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ФРАЗА 
Недостаточно обладать 
здоровым умом - важно уме
ло им пользоваться. 

Репе ДЕКАРТ 

ЦИФРА 300 
тысяч 

Столько южноуральских 
детей смогут отдохнуть 
этим летом в оздорови
тельных лагерях. 

Звоните главному редактору 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Газета продолжает конкурс среди читателей 
на самый интересный вопрос. 

Задавайте любой вопрос, на который вы хотели бы полу
чить ответ со страниц «Магнитогорского металла». Он может 
касаться абсолютно всех сторон жизни, начиная от взаимоот
ношений с сантехником и кончая перечнем прав и обязаннос

тей главы государства. Наши журналисты постараются найти отве
ты на каждый из них. 

Авторы лучших вопросов будут награждаться 
специальными призами «Магнитогорского металла». 

Непременное условие: задав вопрос, вы обязательно должны на
звать не менее трех понравившихся вам материалов сегодняшнего и 
двух предыдущих номеров «ММ». Ваша оценка журналистского тру
да будет способствовать творческому вдохновению наших сотрудни
ков. Отчет об очередном телефонном диалоге главного редактора с 
читателями - на 5-й стр. 

Ждем ваших звонков в понедельник, 23 мая, 
с 16 до 17 часов по телефону 35-97-44. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Финский выбор 
Позавчера генеральный директор ОАО « М М К » Генна
дий Сеничев и вице-президент по России финской ком
пании «Лем кон» Ю к к а Пости поставили свои подписи 
под контрактом на строительство нового Ледового Двор
ца спорта в Магнитогорске. 

Новая арена вместимостью 7,5 тысячи зрителей будет построена в 
течение полутора лет и расположится как раз между Дворцом спорта 
имени Ивана Ромазана и храмом Вознесения Господня. Стоимость 
контракта составляет свыше 49 миллионов долларов. Срок ввода 
Дворца в эксплуатацию - ноябрь 2006 года. 

- Тяжело мы шли к этому контракту, в два этапа, - сказал на 
встрече с представителями компании «Лемкон» генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. - Выбор был трудным, но, 
надеюсь, мы не ошиблись. 

- Я хочу поздравить вас с правильным выбором, - заверил вице-
президент по России «Лемкона» Юкка Пости. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Подробности на 9-й странице. 

Стипендия главы 
105 магнитогорских школьников стали стипендиатами 
главы города. Евгений Карпов, поддерживая традицию, 
вручил именные стипендии по трем номинациям: за осо
бые достижения в учебе, творчестве и спорте. 

Для многих ребят это первые деньги, заработанные своим умом и 
талантом. Премиями за подготовку победителей и призеров олимпи
ад российского, областного и городского уровней отмечены 90 педа
гогов-наставников. 

В Магнитке действует программа «Одаренные дети», работает 
школа индивидуального обучения одаренных детей, где в объедине
нии «Юный олимпиец» подготовка победителей поставлена букваль
но на поток. К примеру, нынешние пятиклашки побеждают в олим
пиадах для семиклассников. Талантливых поддерживают не только 
городские власти, но и градообразующее предприятие. Внимание и 
комплексная подготовка приносят плоды. Если в позапрошлом году 
в Магнитке было всего четыре победителя областных олимпиад, то в 
прошлом году уже 16, а в этом - 27. Магнитогорские старшекласс
ники Дмитрий Бочкарев и Николай Тропинин стали призерами Все
российской олимпиады по физике и математике. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Вниманию жителей левобережной части города! 
ОАО «М. газ» и ГО и ЧС предупреждает: повышен процент одо

ризации поступаемого газа. Просим не беспокоиться! Сообщать о 
запахе газа в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «М. газ» по 
телефонам: 04 и 37-09-23. Ваша заявка будет выполнена. 

Внимание: до приезда аварийной бригады необходимо закрыть 
краны перед газовыми приборами, проветривать помещения, не 
пользоваться открытым огнем. 

Как мам на улице? 
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> ^ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

Вам телеграмма 
На этой неделе отмечался 
Международный день электросвязи, 
учрежденный в 1969 году 
Всемирным телекоммуникационным 
обществом. 

Электросвязь, как динамично развивающа
яся отрасль, имеет сегодня множество специ
ализаций. А начиналась она с хорошо знако
мого телеграфа. В Магнитке именно телеграф 
долгие годы был единственным оперативным 
средством передачи документальной инфор
мации. И хотя с распространением факса и 
e-mail обороты телеграфистов упали в разы -
только в минувшем году в городе были зак
рыты два телеграфных пункта, этот вид свя
зи до сих пор востребован. В минувшем году 
магнитогорцы отправили и получили 123 ты
сячи телеграмм, четыре процента из них - меж
дународные. 

Одно из главных достоинств телеграфа -
его документальность: информация, передан
ная по телетайпу или телеграммой, имеет юри
дическую силу. Именно поэтому телетайпами 
до сих пор пользуются двадцать шесть уч
реждений и предприятий Магнитки, в том 
числе металлургический комбинат, метизно-
металлургический и калибровочный заводы, 
УВД города, пожарная охрана... 

Телеграфная связь «держит удар» и в так 
называемой сети общего пользования: в вось
ми телеграфных пунктах из четырнадцати вне
дрено новое компьютерное оборудование, 
позволяющее передавать телеграммы в ре
жиме IP-телефонии на основе высокоскорост
ного доступа в Интернет. 

День музеев 
Восемнадцатого мая отмечался 
Международный день музеев. 

В Магнитогорске более шестидесяти му
зеев, большая часть из которых - школьные. 
Свои музеи есть у промышленных предпри
ятий, вузов и колледжей, органов власти и 
общественных организаций. 

Самый крупный музей города - краевед
ческий. Здесь хранится более девяноста ты
сяч экспонатов. Самый посещаемый - кар
тинная галерея: ежегодно на ее выставки при
ходит сорок пять тысяч человек. Кроме того, 
картинная галерея лидирует и по количеству 
подготовленных экспозиций: ежегодно здесь 
проводят тридцать тематических выставок. 

В тройку лидеров входит и музей самого 
крупного промышленного предприятия го
рода - металлургического комбината. Создан
ный в 1973 году, сегодня он хранит более де
сяти тысяч экспонатов, среди которых уни
кальные действующие модели основных про
изводств, в том числе макеты новых агрега
тов, построенных на комбинате в последние 
годы: реверсивного стана и агрегата непре
рывного горячего цинкования. В основной 
экспозиции музея ММК 1325 экспонатов, 
которые регулярно обновляют. Ежегодное 
число посетителей здесь превышает восем
надцать тысяч человек. 

В последние годы специалисты констати
руют возрождение интереса к музейному 
делу: в городе открывают новые музеи, об
новляют и реставрируют фонды. Однако по 
«зрительскому интересу» музеи все-таки 
проигрывают другим учреждениям культу
ры: в среднем каждый горожанин посещает 
музей раз в 1,5 года, в то время как в театр 
среднестатистический магнитогорец ходит 
минимум два раза в год. 

Лето и подростки 
Этим летом магнитогорская служба 
занятости планирует трудоустроить 
три тысячи подростков. Большая их 
часть будет занята на ремонте 
городских школ и колледжей. 

1,2 миллиона рублей поступили пока для 
организации летней занятости подростков из 
федерального бюджета. Но их хватит только 
для трудоустройства полутора тысяч человек. 
Еще около пятисот тысяч рублей планирует 
выделить областной бюджет. Остальные день
ги придется изыскивать в городе. 

Минувшим летом в Магнитогорске было 
трудоустроено две тысячи девятьсот двад
цать шесть подростков. На это бюджеты всех 
уровней, а также городские предприятия, где 
работали подростки, направили три милли
она рублей. В нынешнем году эта сумма дол
жна быть увеличена, поскольку из-за роста 
минимального размера оплаты труда соответ
ственно изменилась и зарплата школьников. 
Согласно постановлению правительства об
ласти средний ее размер составит восемьсот 
тридцать рублей в месяц. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Железорудные 
проблемы 
В Волгограде состоялся IV пленум Центрального 
совета горно-металлургического профсоюза России 

Г Р А Д О О Б Р А З У Ю Щ Е Е предприятие 
Магнитки представляли председатели: проф
кома доменного цеха - Николай Головин и 
ЗАО «Огнеупор» - Зуфар Зяббаров, член ре
визионной комиссии ЦС ГМПР, главный бух
галтер профкома ОАО «ММК» Татьяна Чуп-
рова. С докладом «О социальных последстви

ях реструктуризации предприятии горно-ме
таллургического комплекса России» высту
пил председатель отраслевого профсоюза 
Михаил Тарасенко. 

Сегодня процесс реструктуризации про
ходит на многих предприятиях отрасли, и по
зиция профсоюзов, говорилось на пленуме, 
остается неизменной: любые изменения не 
должны ущемлять права трудового коллек
тива предприятия, стабильную заработную 
плату и социальную защиту работников. 
Именно эти принципы применяет в своей со
циальной политике Магнитогорский метал
лургический комбинат. В этом плане, как от
мечено на пленуме, позитивный опыт Маг
нитки необходимо использовать. 

Центральный совет горно-металлургичес
кого профсоюза России выразил обеспоко
енность в связи с ситуацией, сложившейся в 

С докладом выступил председатель 
отраслевого профсоюза Михаил Тарасенко 
отношениях между Магнитогорским метал
лургическим комбинатом и поставщиками же
лезорудного сырья для ММК - Соколовс-
ко-Сарбайским горно-обогатительным про
изводственным объединением (Казахстан) и 
Михайловским горно-обогатительным ком
бинатом, которые прекратили отгрузку сы
рья для крупнейшего предприятия черной 
металлургии России. В обращениях предсе
дателя профсоюзам. Тарасенко, направлен
ных ранее руководителям и председателям 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Если в кафе антисанитария 
На совещании заместителя главы города 

Виктора Храмцова с членами штаба по наве
дению санитарного порядка на городской 
территории острой проблемой главы райо
нов назвали беспорядок в торговых точках. 

В большинстве летних кафе в нескольких 
метрах от палаток разбросаны бутылки, пла
стиковые стаканчики и прочий мусор. Пред
писания и штрафные санкции, выписанные на 

прошлой неделе управлением по развитию 
потребительского рынка, не возымели дей
ствия, порядка больше не стало. Члены го
родского штаба решили ужесточить меры в 
отношении палаточников. Заместитель главы 
города Виктор Храмцов постановил: «При 
малейшем нарушении санитарных норм в 
срочном порядке закрывать летние кафе, го
родские торговые точки и уличные палатки». 

Свалка на смотровой площадке 
Главы районов отчитались перед замес

тителем главы города Виктором Храмцо-
вым о проведении весенней санитарной 
уборки территорий. Самым неожиданным 
«пятном» на территории города стала го
родская смотровая площадка на левом бе
регу. 

В свое время она считалась одной из глав
нейших городских достопримечательнос
тей, сюда приезжали почетные гости горо
да, молодожены, магнитогорцы приводили 
детей показать город с высоты птичьего 

АНОНС 

полета. Сейчас смотровая площадка превра
тилась едва ли не в городскую свалку. Му
сор и грязь на машинах, в тележках, в меш
ках притаскивают день за днем сами магни
тогорцы. Садоводы окрестных домов и уча
стков освобождают от хлама свои террито
рии и посягают на «святая святых» - так на
звал смотровую площадку замглавы горо
да. С сегодняшнего дня на территории го
родской достопримечательности будет круг
лосуточно дежурить наряд милиции. Нару
шители будут строго наказаны. 

Фестиваль бардов «Голоса» 
Новый бардовский сезон в Магнитке от

кроет фестиваль «Голоса» в Урал-Тау в пос
ледние весенние выходные - 27-29 мая. 

Как обычно, особо увлеченные самодея
тельной песней начнут прибывать к биваку 
в пятницу вечером. Назавтра состоится про
слушивание участников конкурса, а сам кон
церт начнется в субботу вечером и, как во
дится, завершится к утру. Конкурс прой

дет по номинациям «Автор», «Исполнитель» 
и «Коллектив». Предполагаемая областная 
география участников: Магнитка, Бело-
рецк, Кыштым, Челябинск. Один из глав
ных организаторов фестиваля - клуб само
деятельной песни «Сентябрь», квартирую
щий во Дворце учащейся молодежи «Маг
нит» по адресу: Комсомольская, 33, каби
нет 18. Подробности - на сайте ht tp: / / 
totropa.narod.ru. 

Вниманию избирателей Восточного округа № 17! 
25 мая с 14.00 до 17.00 в общественной приемной депутата Законодательного собра

ния Челябинской области Виктора Рашникова (пр. Пушкина, 19, ДКиТ металлургов) 
прием избирателей ведет помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

профкомов предприятий-поставщиков, го
ворилось: «Недостаток железорудного сы
рья может привести к остановке части до
менных печей.В свою очередь, сократится 
производство стали и, соответственно, ко
нечной металлопродукции. Ряд производств 
будет вынужденно остановлен. Все это не
гативно отразится на положении более чем 
60 тысяч работников Магнитогорского ме
таллургического комбината и других связан
ных с ним предприятий. Уменьшится напол
няемость бюджета Челябинской области, ко
торый на 48 процентов состоит из налого
вых поступлений комбината, и, следователь
но, пострадают врачи, учителя». 

На пленуме рассмотрены вопросы: «О 
проекте отраслевого тарифного соглашения 
на 2006-2008 годы», «О праздновании про

фессионального праздника -
Дня металлурга и мероприя
тиях, посвященных 100-летию 
п р о ф д в и ж е н и я в России» , 
«Об итогах празднования 60-

летия Победы». О том, как празднование 
юбилея Великой Победы прошло на ММК, 
доложил председатель профкома доменно
го цеха Николай Головин. Состоялись засе
дания контрольно-ревизионной комиссии 
ГМПР и комиссий ЦС профсоюза - тариф
ной, финансово-бюджетной. Участники пле
нума посетили дом Павлова, мемориальный 
комплекс на Мамаевом кургане, побывали 
на Волжском трубном заводе. 

Дмитрий Ч Е Р Н О В . 

Выгодные 
выставки 
ООО «РИФ-Магнитогорск» 
получит компенсацию части 
расходов за счет средств 
областной программы 
на участие в торгово-
экономических миссиях, 
выставках, ярмарках. 

Решение об этом принято на заседа
нии общественного координационного 
совета по государственной поддержке и 
развитию малого предпринимательства 
в Челябинской области. Кроме магнито
горской фирмы, компенсацию части рас
ходов за счет средств программы полу
чат также миасская «Сонда» и челябинс
кая «Ажурсталь». Общая сумма компен
сации превышает 150 тысяч рублей. 

Компания «РИФ-Магнитогорск» яв
ляется одним из ведущих производите
лей продукции из природного камня на 
российском рынке. Около 15 лет фирма 
не только осуществляет строительно-
монтажные работы, но и разрабатывает 
Полоцкий карьер, источник уникально
го мрамора белого цвета, пригодного как 
для оформления фасадов зданий, так и 
для создания неповторимых интерьеров. 
На базе карьера организован цех по из
готовлению готовой продукции из при
родного камня, оснащенный современ
ным итальянским оборудованием, что 
позволяет нам поддерживать должный 
уровень качества выпускаемых изделий. 

За последние несколько месяцев ООО 
«РИФ-Магнитогорск» поставило свыше 
4 тысяч квадратных метров продукции 
на облицовку кафедрального собора 
Христа Спасителя в Калининграде. На 
конец мая намечается участие предста
вителей фирмы в 14-й Международной 
выставке камня и камнеобработки Stone 
Tech, которая пройдет в германском 
Нюрнберге. 

Владислав С У Б Б О Т И Н . 

http://
http://totropa.narod.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ КИРИЛЛА МАР-
КЕВИЧА, бывшего главы холдинга 
«Магнитка-медиа», на должность на
чальника отдела информации и об
щественных связей городской адми
нистрации стало событием весьма 
неординарным. Подразделение, ко
торое претендует на роль одного из 
ключевых в городской администра
ции, возглавил самый молодой руко
водитель. Сегодня мы публикуем ин
тервью с новым «пиарщиком» му
ниципальной власти. 

- Кирилл Игоревич, глава горо
да подписал распоряжение о ва
ш е м н а з н а ч е н и и на д о л ж н о с т ь 
н а ч а л ь н и к а отдела информации 
и общественных связей городской 
администрации. Вы же в прощаль
ной колонке редактора в газете 
« М а г н и т о г о р с к и е вести» ведете 
речь о структуре с более широки
ми полномочиями - управлении 
внешних связей и общественных 
отношений . Следует ли из этих 
слов, что окончательно роль воз
главляемого вами подразделения 
в структуре городской админист
рации еще не определена и в даль
нейшем она будет повышаться? 

- Роль, как раз-таки, определена. 
Просто не закреплена еще на фор
мальном уровне - подразделение 
только создается, и «на бумаге» про
цесс этот будет завершен, полагаю, 
ближе к осени. Сегодня мы имеем: де-
факто - необходимость осуществле
ния определенной работы, по сути, 
относящейся к новому управлению. 
Де-юре же мы имеем утвержденную 
структуру городской администра
ции, в которой есть отдел информа
ции - только на него мы временно и 
смогли «подсесть». В принципе, это 
логично, потому что та же пресс-служ
ба будет частью нового управления. 

Можно сказать и по-другому: вче
ра мы начали работать как отдел ин
формации, а завтра мы «вырастем». 
Когда зашел разговор с главой горо
да о статусе, то я, как «не чиновник» 
в принципе, пояснил свою позицию 
так: назовите меня хоть горшком, 
только давайте четко определим 
«функционал» и полномочия. Это 
сделано. И сегодня, например, если 
говорить о вопросе той же подчи
ненности, то подчиняюсь я напря
мую главе, и только ему. 

- Кто теперь будет руководить 
созданным вами холдингом «Маг
нитка-медиа» и теми С М И , кото
рые входят в его состав? К а к от
носятся к этим переменам соб
ственники средств массовой ин
формации? 

- За исключением издательского 
центра «Магнитогорские вести», в 

' составе собственников которого при
сутствуют ММК и администрация 
города, СМИ холдинга, в конечном 
итоге, имеют одного владельца - в 
моем лице. Естественно, следуя тре
бованиям закона, при переходе на 
муниципальную службу я должен 
был передать свои доли в довери
тельное управление управляющей 
компании - что я и сделал. Админис
тративным директором всех компа
ний теперь стал Николай Каструлин, 
с которым мы вместе работаем с 1997 
года. Фактически он и занимался той 
работой, что в широком обществен
ном понимании приписывалась мне; 
скажем так: все хозяйство, практи
чески весь персонал - всегда было на 
нем. Светлана Хорошанская возгла
вила творческую часть газет «Маг-

Система 
Маркевича 
Самый молодой руководитель в горадминистрации 
обещает создать реально работающую структуру 
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нитогорские вести» и «Подробнос
ти». Тремя радиостанциями руково
дит Евгений Обломов, который ими 
занимался и раньше. 

- Газета «Подробности», где в ы 
были главным редактором, на мой 
взгляд, порой просто бравировала 
ею. В ней п у б л и к о в а л и с ь т а к и е 
шаржи и коллажи, на которые не 
осмелилось бы ни одно другое из
дание в Магнитогорске. Как будут 
обстоять дела с независимостью 
теперь, не потеряет ли эта газета 
существенную долю своей «оппо
зиционной» привлекательности? 

- Думаю, что нет. Это касается не 
только коллажей, но и всех публика
ций. Здесь я провожу четкую грань: 
стиль работы средства массовой ин
формации определяет действующий 
главный редактор, то есть в случае с 
«Подробностями» - Светлана Хоро
шанская. А она, как минимум, не чи
новник. И вообще, человек очень не
равнодушный, неробкий и перед вла
стью «не приседающий». Что же ка
сается меня, то я постараюсь выстро
ить отношения со «своими» СМИ с 
той же дистанцированностью, как и с 
остальными. Как-то в неформальном 
разговоре глава спросил: «Ну что, вы 
Эленбогина так и будете «мочить»?» 
- «Мы (отдел информации) - не бу
дем. А главный редактор... Не знаю!» 
Ну, посмеялись... То есть, я ка- • • • • • • • • • н н н н в н н н н н н в в н н н н в в н 

тегорически разделяю свою ра «я вижу необходимость рассказывать 
ооту в городской администра- * г 

ниII с той работой в средствах ВЛЗСТИ 0 Г0Р0Д6" массовой информации, что вел 
раньше. Так что «Подробности» ме
нее оппозиционными, не станут. Дру
гое дело, что оппозиционность жур-
н&тистов во многих вопросах прово
цируется закрытостью власти, ин
формационным голодом, неизвестно
стью. Власть не считает нужным 
объяснять многие свои действия - и 
совершенно зря. Нужно понять: на 
рабочем месте у человека есть началь-
ник, который командует и раздает 
указания. Отношения же общества и 
власти - это принципиально другое, 
у общества нет начальников! И это -
та самая главная идеология, с кото
рой я пришел в администрацию. Кста
ти, это касается не только и не столько 
работы со СМИ. Нужно по-новому 
выстраивать механизмы работы вла
сти и общества. Ведь помимо инфор
мационной открытости, власть долж
на как минимум «видеть» свой город, 
а не быть «слепым котенком». Поэто
му еще в большей степени, чем рас
сказывать городу о власти, я вижу 
необходимость рассказывать власти 

о городе. Это - одна из новых функ
ций новой структуры, кстати. 

- На в а ш взгляд, в современ
н ы х э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и я х 
главному редактору С М И нужно 
журналистское образование или 
это необязательно? 

- Мое отношение к образованию 
главных редакторов выражу немно
го утрированно: а что, на поэтов тоже 
учат? Либо человеку дано, и он мо
жет это делать, либо - не дано. То же 
самое можно сказать и вообще о жур
налистах. В должности главного ре
дактора я общался с безумным коли
чеством выпускников и студентов 
журфака различных вузов. Пусть не 
обижается на меня журфак МаГУ, но 
когда я, пообщавшись с его студента
ми, вышел подвести итог, то открыто 
сказал: ребята, если хотя бы каждый 
пятый из вас будет работать в сфере, 
близкой к журналистике, - это отлич
но. Потому что на журналиста не вы
учишься - так, «подправить перо», 
разве что. 

Кстати, если говорить о Светлане 

Из лицея - в науку 
ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ 

В Магнитогорском лицее прошло 
чествование лицеистов, ставших по
бедителями и призерами олимпиад и 
конференций 2004-2005 учебного 
года. Абсолютным лидером по коли
честву побед стал студент четверто
го курса Евгений Бобро. После на
граждения я задала Жене несколько 
вопросов: 

- Женя , с чего началось твое ув
лечение наукой? 

- С детства мне было интересно 
смешивать различные ингредиенты, 
рассматривать микросхемы и радио
детали, изобретать какие-то свои мо
дели. Постепенно это хобби перерос
ло в серьезное увлечение: стали инте

ресны сама специфика научной рабо
ты, написание научных исследований. 

- Есть ли у тебя соратники? 
- Разработкой проектов и изобре

тений я занимаюсь один. 
- М о ж е ш ь вспомнить все свои 

победы и награды? 
- Их очень много. Например, у 

меня есть два диплома с научных кон
ференций. В этом году я занял пер
вое место на олимпиаде по астроно
мии, второе - по экологии и третье -
по биологии, у меня первое место по 
городу и России в секции научных 
изобретений. Я участвовал в конфе
ренции МаГУ «Наука. Творчество. 
Поиск». Из-за большой нагрузки 
даже пришлось отказаться от поезд
ки на областную конференцию. 

- Кто помогает тебе реализовы-
в а т ь задумки? 

- Мой научный руководитель Риф 
Мугалимов, кандидат технических 
наук, доцент МГТУ Также помогал 
Станислав Луговой, которого, к со
жалению, нет сейчас в живых. 

- Расскажи о последней конфе
ренции. 

- Конференция «Искатели XXI 
века» проходила в начале апреля под 
Москвой и была посвящена 60-ле
тию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Из Магнитогорска при
ехали четыре человека с руководи
телем Ульяной Кукар. На суд жюри 
было представлено около семисот 
работ. 

Все участники работали по секци-

Хорошанской, то в отличие 
от меня она - журналист с 
университетским дипло
мом. 

- А у вас какое образо
вание? 

- Незаконченное высшее 
экономическое и «специа
лист по связям с обществен
ностью». 

- Не секрет, что со мно
г и м и л ю д ь м и , к о т о р ы е 
работают в городской ад
министрации, в ы в какие-
то моменты оказывались, 
по сути, по разные сторо
н ы баррикад. Не возник
нут ли у вас теперь, когда 
в ы р а б о т а е т е в о д н о й 
«связке», сложности? 

- Пока таких сложностей 
я не встретил. Мы могли от
носиться друг к другу в 
нашем прежнем качестве 
как угодно. Но сегодня я 
не главный редактор, не 
журналист Кирилл Марке-
вич. И пусть мы не сможем 
выстроить, допустим, дру
жеских отношений. Но фор
мально-деловые - выстро
им. Если же начнется пере
ход на личности.. . Пола
гаю, я смогу перевести их 
на безличностный уровень. 

А вообще, сейчас в го
родской администрации со
здается новая команда - это 
надо четко понимать. К моей 

радости, это действительно коман
да, а не собрание чиновников. В та
кой среде легко работать - когда мы 
понимаем друг друга с полуслова. 
А вот если для получения какой-то 
совершенно примитивной бумажки 
приходится «убить» два часа и са
мому написать пару писем - ну, из
вините! Я в свое время на такое на
смотрелся вдоволь... 

- К а к в ы будете строить взаи
моотношения с магнитогорскими 
С М И , работать с журналистами? 
УИ и О С городской администра
ции прежде мало внимания уде
ляло этим вопросам. 

- Сразу скажу, что из всего пре
дыдущего состава управления на се
годняшний день остался один(!) че
ловек. И, поверьте, это не махание 
шашкой... Да что я объясняю, вы 
же сам журналист, сталкивались... 

Что мы получили? К примеру, 
вчера, в совершенно ненасыщенный 
день, еще только начиная работать, 
мои ребята подготовили 7 прилич-

ям, я - в секции технического твор
чества. Я был единственным, кто при
вез модель в действии - систему ав
томатической дозировки жидкости. 

На конференцию съехались ребя
та со всей России. Обстановка была 
дружелюбной, несмотря на разный 
возраст участников: были как школь
ники, так и студенты, но критерии 
оценок были для всех одинаковыми. 
В свободное время все желающие 
могли принять участие в турнире по 
нетрадиционным настольным играм. 

По окончании конференции вру
чили 10 золотых и 10 серебряных ме
далей. Я получил серебряную. 

- После того к а к тебя показали 
по телевизору, изменилось ли от
ношение одноклассников и препо
давателей к тебе? 

- Не знаю, по крайней мере, хуже 
не стало. Меня мало волнует отно
шение окружающих. Я не анализи
рую, кто и как ко мне относится. 

ных пресс-релизов, по которым в тот 
же день организовали три встречи с 
журналистами, в том числе две теле
визионные съемки. Причем, это были 
не «отписки», а реальные, интерес
ные «информашки». 

Теперь мы будем «вести» для 
СМИ все мероприятия всех руково
дителей - главы города, замов, на
чальников управлений; хотя бы на 
уровне пресс-релизов и комментари
ев, но информация у города будет. 
Будут «выходы к прессе», будут ко
роткие брифинги, которые практи
чески не отвлекают руководителей от 
работы, но обеспечивают доступное 
раскрытие информации. Если это 
будет пресс-релиз, то мое требова
ние - чтобы он был в редакциях СМИ 
не через неделю, а уже в течение часа 
после мероприятия... Еще не будет, 
простите, «совковых» «дней главы-
горкома-райкома» и тому подобной 
информационной «бутафории». . . 
Давайте уже выберемся из «совде
пии», ну другие времена уже, дру
гие! И то же слово «интернет» - это 
не ругательство, и компьютер - не 
предмет интерьера... 

- При подборе кадров в то под
разделение городской администра
ции, которое в ы возглавляете , что 
поставите во главу угла? 

- Способность работать - и толь
ко. Если вы опять клоните к образо
ванию, то мое отношение к нему весь
ма специфично: газету «Магнитогор
ские вести» я сделал, когда мне было 
19 лет. Первую свою радиостанцию 
- в 20. Руководителем группы вы
пуска «Магнитогорского рабочего» 
я работал, когда учился в 11 классе. 
А вообще, в газетах я работаю как 
штатный сотрудник с 14-ти. О каком 
образовании можно вести речь хотя 
бы в силу возраста? Я не бравирую 
этим - вы даже не представляете, 
сколькому мне бы хотелось научить
ся и чего хотелось бы узнать. Но про
сто, опять же, красивая «корочка» -
ну не главное это, совсем не главное. 
И меня ни секунды не смущает, что 
до меня управление информации воз
главлял кандидат наук. 

- «Кроме того, в любой момент 
я могу вернуться», - это ваши сло
ва из той самой колонки редакто
ра в «Магнитогорских вестях». Что 
за ними с к р ы в а е т с я ? Надолго и 
всерьез ли в ы идете в городскую 
администрацию? 

- Я пришел реализовать определен
ный проект. Да, я выстрою в городе 
нормальную информационную систе
му. Да, я отстрою работу со средства
ми массовой информации. Да, я «за
пущу» работающие механизмы взаи
модействия власти и общества... А как 
только все это превратится в «текуч
ку», как только все станет работать 
без моего участия, как только мне ста
нет скучно и не интересно... 

В общем, тогда я приду к Карпову 
и скажу: «Евгений Вениаминович, я 
сделал это дело». И дальше либо мне 
«дадут» что-то новое, либо мы про
сто «останемся приятелями», опять 
же по формулировке Евгения Вени
аминовича... Но это будет, полагаю, 
отнюдь не завтра. А пока же могу 
сказать: здесь обязательно появится 
система, которая будет реально ра
ботать. И в том, что я ее создам, не 
сомневаюсь ни на секунду. 

Беседовал 
Владислав С У Б Б О Т И Н . 

Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

- Сейчас мало ребят, увлечен
ных каким-либо делом и добив
шихся успехов. Т ы считаешь себя 
особенным? 

- Все люди особенные. Но прояв
ляют себя те, кто не боится пойти 
против стереотипов. 

- С в я з ы в а е ш ь ли т ы свое буду
щее с наукой? 

- Да, собираюсь поступать в Но
восибирский университет, потом 
хочу продолжить обучение в аспи
рантуре. 

- У тебя есть какие-нибудь ув
лечения помимо науки? 

- Мне нравятся музыка, живо
пись, литература. Я немного пишу 
стихи и рассказы, но, кроме лицейс
кой газеты, нигде их не публиковал. 
А еще в сентябре я поступил в му
зыкальную школу обучаться игре на 
фортепиано. 

Елена С Т А Р О С Т И Н А , 
студентка Магнитогорского 

л и ц е я . 
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Промышленный альпинизм 
и такой же шпионаж 
В Магнитогорске прошел фестиваль бизнес-идей молодежи 
НА НЕМ КАЖДЫЙ из участни

ков, выдержав предварительный от
бор и попав в число финалистов, по
лучал шанс «встать в активную по
зицию и оговорить свою идею». 

- Страус - птица безотходная, -
заявил Сергей Трапезников. - По
купаем минимально пять семей, а это, 
в силу специфики личной жизни 
страусов, пятнадцать птиц, и начи
наем их всячески эксплуатировать. 
Хотя одна семья стоит шесть тысяч 
долларов, это не страшно, ведь ки
лограмм страусиного мяса - четы
реста рублей, кожа - полторы тыся
чи за метр. Кроме того, можно тор
говать их перьями, различной скор
лупой, раскрашенными яйцами, -
вареными, естественно, а варится оно 
за сорок минут... 

Примерно так, в вольном и со
кращенном изложении, защищал 
Сергей свое возможное детище -
страусиную ферму - в надежде при
совокупить к нему звание «Лучший 
предпринимательский проект моло
дежи». 

С вашего молчаливого одобрения, 
не буду утомлять вас перечислени
ем многочисленных представителей 
городской администрации, ММК, 
МГТУ и прочая, оценивавших пер
спективность представленных на их 
суд работ. Поверьте на слово: люди 
это все серьезные, солидные; одно 
перечисление их должностей и зва
ний звучало бы как упражнение на 
выносливость и чинопочитатель-
ность. А лучше расскажу я вам про 
ветры и туманы, полонящие, бере
дящие и обуревающие мозги нашей 
молодежи. Ибо, как сказал один из 
выступавших, у них, а следователь
но, и у нас с вами, «завтра будет боль
шое будущее». А потом вернемся и 
к Сергею Трапезникову как к одно
му из ярчайших носителей этого са
мого будущего. 

Итак, молодые и дерзкие предла
гают «развивать приоритетные сфе
ры города» (все цитаты - из речей 
выступавших). Некоторые «изъяви
ли предъявить» уже известные идеи, 
вроде кафе или Дворца бракосоче
таний, другие замахнулись аж на 
«формирование менталитета граж
дан». Кто-то озабочен проблемой 
«непередвижимости транспорта», 
потому что «статистика случаев ра
стет»; кто-то, выдвинув двенадцати-
стульные лозунги «Ваши дети -
наша забота» и «Ребенок счастлив, 
когда он сытый», предлагает выде
лить 215 миллионов рублей на орга
низацию производства детского пи
тания. На вопрос комиссии, изучали 
ли прожектеры демографические по
казатели по области, девушки-авто
ры вдохновенно, голословно, но 
очень заразительно выразили уве
ренность, что «рождаемость обяза
тельно повысится». 

Один парень, собирающийся вы
пускать «искусственно состарившу
юся мебель», четко расставил по ме
стам все пункты своей программы: 
«цель - создание фирмы, направле
ние - распространение среди насе
ления, результат - дать людям воз
можность покупать такую мебель, 
перспективы - выход на более высо
кий уровень. Директор будет полу
чать от 15 тысяч, бухгалтер - до 10 
тысяч. Работать будут высококвали
фицированные обычные мастера. 
Функция генерального директора -
держать и контролировать фирму». 

Вопросы от комиссии: «Изучали ли 
вы рынок? Нужна ли такая мебель 
населению?» Ответы: «Я не сразу 
пойду на рынок, сначала какие-ни
будь выставки... Такая мебель отра
жает сущность человека». 

Авторы проекта по созданию 
учебно-оценочного центра настоль
ко глубоко погрузились в тему, что 
забыли сказать непосвященным, что 
они собираются оценивать. По ходу 
дела мне показалось, что землю, но 
я до сих пор не уверен. Зато им 
«предстоит использовать имуще
ство собственников», ориентируясь 
на « н е с о ц и а л ь н о - з а щ и щ е н н ы е 
слои». «К нам может обратиться 
любой гражданин, и мы реально 
можем рассказать ему, почему надо 
платить». Вопрос: «Почему вы на
звали свой центр «Империя»?» От
вет: «Обычно империи имеют сокру
шительный характер, а наша специ
фика немножко в том, чтобы это 
было не так». 

Почти все конкурсанты невзначай, 
а порой и очень даже взначай, наме
кали, что «находятся в договоренно
сти» с какими-то фирмами, ссылались 
на какие-то имена, упоминали в ка
честве стартового капитала «наслед
ство, плюс заемные средства, плюс 
поддержка администрации». Кто-то 
даже говорил, почти цитируя опять 
же Бендера, что «Голландия нам по
может». 

Самой реальной мне лично пока
залась идея установки в городе био
туалетов под лозунгом «Комфорт
ная безопасность жизненного про
странства». Для этого надо всего-то 
250 тысяч и устранение конкурен
тов в виде «двух оставшихся туале-

Девушки собираются нанять 
четверых head-hunters, по-русски 
- «охотников за головами» 

тов». А сам биотуалет - «он непос
редственно легкий, состоит из плас
тиковой кабины и емкости для...» 
Дальше язык не повернулся ни у 
докладчика, ни у меня. Автор пред
лагает «учитывать и удовлетворять 
физиологические потребности насе
ления», весьма справедливо назы
вая потенциальными потребителями 
этой услуги «все население города 
и окрестностей». Благая же конеч
ная цель - «создать благоприятную 
обстановку». А что? Кто против та
кой благоприятности? Нет таких,на
деюсь. 

Были на фестивале бизнес-идей и 
романтики. Как вам, например, кафе 
«Узник любви» с гербом в форме 
щита с мечом и девизом «Сила люб
ви крепче стали врага»? Предназна
чено такое кафе исключительно для 
влюбленных и одиноких. Отличать 
его от других, совсем других семи
десяти городских кафе будут: «ве
ликолепный дизайн, сказочный парк, 
оригинальный камин и нежная му
зыка, куртуазная и добрая атмосфе
ра». А также различные «филантро
пические действия». Вопрос от ко
миссии: «Как вы будете проверять, 
отличать влюбленных от невлюблен
ных?» Ответ: «А мы не будем. Дос
туп будет для всех». 

Очень романтично звучала девуш
ка с проектом многофункционально
го Дворца бракосочетаний. Она спра
шивала: «Почему только прибыль? 
Где красивые проекты? Что мы оста-

Начинающие «акулы капитализма» Наталья и Лилия. 
вим радостное после себя? Нужно 
больше вот этого тепла, чтобы ту
ристы приезжали. Надо всего-то 
67 миллионов. А в нынешних ЗАГ-
Сах не интересно: там просто подхо
дишь, просто заходишь...» 

Что еще? Рассмотрение проекта 
ателье по пошиву детс-
ких вещей прошло на
много быстрее других, 
был задан всего один 
вопрос. Показатель ли 
это бесспорности или 
неинтересности проек

та? Не знаю, результаты будут огла
шены 27 мая. 

Зато что было, когда члены жюри 
о з н а к о м и л и с ь с п р о г р а м м о й 
Exclusive search! Девушки собира
ются нанять четверых head-hunters, 
по-русски - «охотников за голова
ми», и с их помощью разыскивать и 
переманивать «высококлассных спе
циалистов узкой направленности» 
из успешных фирм в безуспешные. 
Таким способом они намерены «из
менить судьбу компании-клиента в 
лучшую сторону» , надеясь , что 
«клиенты получат только положи
тельные эмоции». Жюри тут же за
интересовала морально-этическая 
сторона проекта, что само по себе 
«достаточно небезынтересно» и не 
может не радовать нас с вами. В са
мом деле, вдумайтесь: руководство 
различного уровня сомневается, хо
рошо ли это - не соблюдать этику 
человеческих взаимоотношений. 
После того как защита закончилась, 
я подошел к авторам Exc lus ive 
search и предложил им смоделиро
вать переманивание конкретного 
меня из не менее конкретного «Маг
нитогорского металла». И тогда На
талья Трунова и Лилия Альмуха-
метова, студентки МаГУ, взялись за 
дело. 

- Наш клиент, не скажем какой, хо
чет, чтобы вы работали на него. Вы 
будете писать речи для руководите
ля инвестиционной группы. Творче
ство придется бросить, но все ком

пенсируется деньгами. Не нравится? 
Ну тогда вы, так и быть, можете за
ниматься творчеством на досуге, а 
на нас работать под псевдонимом. 
Представляете, как интересно фор
мировать стиль речи руководителя 
такого высокого ранга? Сколько вы 
получаете сейчас? Разве вам не нуж
ны деньги? Они заменят вам любое 
творчество... 

Я, конечно, сильно утрирую, но в 
целом картина была примерно такой. 
Поняв, что им меня не уговорить, я 
предложил сыграть в другую игру. 
Я, как клиент, хочу, чтобы девушки 
устроились в фирму-конкурент сек
ретарями на пару месяцев, а потом 
«слили» мне всю информацию о ра
боте этой фирмы. Наталья согласи
лась, сказав, что в наши дни, в Мос
кве особенно, все только это и дела
ют. Лилия отказалась, сославшись 
на... этику. 

- А как же вы собираетесь откры
вать компанию, которая будет зани
маться именно такими неэтичными 
делами? 

- Но мы же будем директорами, 
сами-то этого делать не станем. 

- Но вы будете посылать своих со
трудников. 

- Мы не будем их посылать. Мы 
предоставим им выбор: хочешь - иди, 
не хочешь... 

Здесь мне так и послышалось 
«увольняйся». С другой стороны, 
переманивание ценных работников -
явление обыденное и вполне безо
бидное. Вся разница, по словам де
вушек, в том, что они предлагают 
работать в этом направлении специ
ализированно и открыто. В духе вре
мени хочется сказать: well, промыш
ленный шпионаж тоже звучит не 
слишком морально, зато сколько де
нег приносит! 

Ну а теперь, наконец, благодаря 
слову «промышленный» вспомина
ем заголовок и плавно переходим к 
промышленному альпинизму и обе
щанному рассказу о Сергее Трапез
никове. Он лазает по верхотурам и 

красит краны, устанавливает и сни
мает щиты и выполняет прочие «вы
сокие» заказы. 

- Первая моя специальность - по
вар, вторая - монтажник железобе
тонных и металлических конструк
ций, но занимаюсь я высотным аль
пинизмом. Я работаю сам на себя. 
Есть заказ - работаю, нет - нет. По
лез на стену я ни с того ни с сего 
Никакой специальной подготовки.^ 
Мне предложили, объяснили, пока
зали, что и как делать, - и вперед. 
Страшно, глупо говорить, что не 
страшно, но от этого и кайф. Мои 
достижения? Вывески ТВ-ИН в го
роде, на днях снял вывеску на обув
ной фабрике, на комбинате выпол
няем швы. Из уникальных работ -
слом промышленной трубы. Пова
ром я не работаю потому, что мало 
платят, хотя готовлю до сих пор, 
умею, и мне это нравится. Но такая 
работа не позволяет жить так, как я 
хочу. Я считаю, что от жизни надо 
брать все, но брать с умом. То есть 
не тратить все в одночасье. Я, на
пример, всю зиму живу на зарабо
танное летом. Пока молодой, надо 
быть активным, быть интересным, 
участвовать вот в таких конкурсах, 
например. Если победит мой проект, 
то я сразу поеду в Анапу, а летом на 
Украину, на семинары по страусо-
водству. Вообще, победа денег не 
дает. Да по большому счету - ниче
го не дает. Просто уверенность в 
себе, наверное. 

Ну и напоследок, дорогие горо
жане, слова одного из организато
ров: «Главную задачу конкурс вы
полняет, а именно: поставить моло
дого человека в позицию активно
го, а не созерцающего». 

От себя добавлю, что весь этот 
фестиваль, все эти бурлящие идеи 
очень бодрят. Насколько они жиз
ненны и перспективны - судить 
жюри. Мне же кажется, что сама 
молодежь крайне жизненна и перс
пективна. 

Геннадий АМИНОВ. 



Алло, 
близко! 

ваша очередь 
Руководитель Магнитогорского территориального 
узла связи готов ответить на «неудобные» вопросы 

НЕ ВДАВАЯСЬ в дискуссию с авторами ста
тьи «Что-то с памятью у вас стало» в «ММ», в 
Магнитогорском узле электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ» готовы ответить на лю
бые вопросы, в том числе и «неудобные». Сто
ит напомнить, что ОАО «Уралсвязьинформ» 
входит в состав ОАО «Связьинвест» - компа
нии, в которой государству принадлежит пять
десят один процент акций. 

Как и другие операторы связи, компания 
руководствуется постановлением Правитель
ства РФ «О совершенствовании механизма го
сударственного регулирования тарифов на 
услуги связи». Постановление позволяет го
сударству следить и за соблюдением интере
сов потребителей услуг электросвязи, и за ис
полнением налоговой дис- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
циплины операторов свя
зи. Таким образом, вся 
политика развития дочер
них обществ ОАО «Связь
инвест», в том числе цено
вая, находится под контро
лем государственных структур и строится ис
ходя из интересов основного акционера - го
сударства. Прейскуранты проходят этап со
гласования с региональными и федеральными 

'властями и утверждения Федеральной анти
монопольной службы России. В разных реги
онах тарифы разные: государство при их ре
гулировании учитывает массу факторов - со
стояние экономики региона, покупательную 
способность населения, климатический фактор 
и множество других составляющих. Самосто
ятельно ни снижать, ни повышать цены на ус
луги связи оператор не вправе. 

В статье «Что-то с памятью у вас стало» ав
тор ссылается на опыт Тюменской области, где 
в сельских районах стоимость установки теле
фона будто бы составляет две тысячи рублей, 
тогда как в Магнитогорске, по его словам, де
вять. Вероятно, это непреднамеренная ошиб
ка: в девять тысяч рублей оценивается доступ 

Мы не устаем разъяснять, 
что льготы устанавливают 
не связисты, а государство 

к телефонной сети только для юридических лиц 
- предприятий. А физическим лицам установ
ка телефона обходится в шесть тысяч, причем 
даже при рассрочке оплаты на три месяца те
лефон устанавливают сразу. 

Деревни - отдельный разговор. Платежес
пособность сельского населения невысока, но 
там, где позволяют станционные мощности, ре
гиональные операторы связи производят ус
тановку телефонов селянам по сниженным та
рифам за счет собственных средств. Подобную 
акцию в прошлом году проводил и Челябинс
кий филиал «Уралсвязьинформ» - телефоны в 
деревнях устанавливали за три тысячи руб
лей, несмотря на то, что для нашего акционер
ного общества этот шаг был убыточным. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ я ^ ^ ^ Нельзя принимать все

рьез упрек автора упомя
нутой статьи: компания, 
дескать, строит свое бла
гополучие, эксплуатируя 
оборудование, преимуще
ственно построенное за 

государственный счет при советской власти. 
Судите сами. Именно за последние десять лет 
Челябинская область выдвинулась в первую 
десятку лучших региональных операторов 
России. Все ныне действующие телефонные 
станции построены в последние годы за счет 
средств акционерного общества. 

Из «наследства» советской поры в строю ос
талась лишь декадно-шаговая АТС-37, которая 
давно устарела морально и физически. В пла
нах этого года - ее замена на электронную с 
расширением до трех тысяч телефонных номе
ров, добавлением линейных емкостей. Запуск 
новой станции позволит решить проблему те
лефонизации района и будет зависеть от финан
совых возможностей «Уралсвязьинформа». 

Тогда и появится возможность установить 
телефон героине публикации Нине Ивановне 
Мельник, которая ждет этого много лет. Ее 
недовольство по-человечески понятно, но оче

редникам следует помнить: телефоны устанав
ливают в строгом соответствии с очереднос
тью и технической возможностью. Судя по на
шей базе данных, Нина Ивановна пятая в оче
реди на установку телефона в доме, а в числе 
первых в этой очереди есть и льготник. При 
появлении технической возможности телефо
ны будут установлены согласно очередности, 
и прежде всего, льготнику. 

Кстати, о льготах. Мы не устаем разъяснять, 
что их устанавливают не связисты, а государ
ство. И органы соцзащиты, пенсионные фон
ды тщательно сверяют списки. 

В последнее десятилетие «Уралсвязьин
форм» активно развивает сети Челябинской 
области. Отчасти это стало возможным благо-

Старые традиции забыты 
БОЛЬНО 

Прочитала в «Магнитогорском 
металле» две заметки: «Кому по 
вкусу донорская кровь»? и «Меж
ду донором и ветераном». Благо
дарю авторов, что затронули тему 
донорства. Донорское движение в 
России когда-то имело большой 
размах, кровь доноров не раз спа
сала жизни. Особую благодарность 
заслуживали люди, безвозмездно 
отдававшие кровь незнакомым. 
Были случаи, когда ради спасения 
жизни за донорами приезжали но

чью. Они соглашались безоговороч
но, и не ради похвалы и наград. 
Никто не думал о льготах и звани
ях, все понимали - медицина без 
доноров беспомощна. 

Я была активисткой донорского 
движения с 18 лет до самой пенсии. 
Представители цеха, где мы рабо
тали, давали нам путевки в санато
рии и дома отдыха, часто устраива
ли выезды за город. Врачи знали 
нас в лицо и жалели. Прошло много 
лет, а я до сих пор помню, как в вой
ну донорская кровь спасала жизнь 
солдатам. После госпиталей они воз

вращались на фронт, порой сами 
становились донорами. Всего за 
годы войны было сдано 800 тысяч 
литров крови. 

Сейчас старые традиции забыты. 
Прочитала заметки коллег и заду
малась. Почему мы должны выби
рать себе льготу, если она положе
на? Я - ветеран тыла и ветеран тру
да, почетный донор России. Таких, 
как я, единицы. Почему чиновники 
отказываются воздать за то, что мы 
заслужили? 

Недавно мы отметили 60-летие 
Победы в Великой Отечественной. 

Победы, которую мы так ждали, 
ради которой недосыпали и недоеда
ли. И что получили на старости лет? 
Льготу 500 рублей, которую иначе 
как подачкой не назовешь. Мы час
то слышим красивые слова о том, 
что «никто не забыт и ничто не за
быто». Забыто все, что наше поко
ление вынесло на своих плечах. 

Господа чиновники, вы родились 
после войны и знаете о ней только 
по книгам. Не дай бог вам никогда 
пережить то, что пережили мы. 

Нина РАДИОНОВА, 
почетный донор России. 

даря привлечению средств населения в виде 
займов. Такова была на тот момент политика 
российского правительства: президентская 
программа 1995 года предусматривала, ввиду 
отсутствия государственных средств, разви
тие связи в России за счет инвестиций населе
ния - займов, облигаций. Альтернатива этому 
могла быть только одна - свернуть развитие 
связи как отрасли и оставить все на прежнем 
уровне. Прошедшие годы подтвердили пра
вильность такой политики. И мы в своемторо-
де тоже видим это. 

Виктор РЕПРИНЦЕВ, 
начальник Магнитогорского 

территориального узла электросвязи 
ЧФЭ ОАО «Уралсвязьинформ». 

Окно 
с вибрацией 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Ждем домохозяйку 
В понедельник, 16 мая, состоялся 
очередной телефонный диалог 
главного редактора «ММ» 
с читателями. 

Лучшими материалами, опубликован
ными в № 51, 52, читатели назвали: 

«Плывут «Жигули» по улицам Маг
нитки»- Василий Субботин. 

«Уж сколько раз 
твердили миру. . .» -

Виктор Смеющее. 
«Шах, мат и другие 

приятные веши», «Почем 
уйдем со школьного двора» 

- Геннадий Аминов. 
«А в глазах уже зима» - Рита Давлетшина. 
«Автостервятники» - Ирина Коротких. 
«Осторожно, розыгрыш!» - Александр Ва

силенко. 
Победителем конкурса «Самый интерес

ный вопрос» стала домохозяйка Елизавета 
Петровна Седых. Мы ждем ее в редакции в 
понедельник, 23 мая, с 15 до 18 часов. 

Площадь Базара 
КРИК ДУШИ 

Мы, молодежь 50-х, вспоминаем, как ходили 
на Гортеатр, какое там было гуляние. Молодые 
собирались вечером, свидания назначали под 
часами, ходили в кино, в театр. На площади -
клумбы с цветами, лавочки, чистота. 

Что сделали сейчас с Гортеатром? Устроили 
базар. Кругом грязь, мусор, до самой трамвай
ной остановки стоят машины в два ряда. При
нимают бутылки пивные по сорок мешков. Не
ужели нельзя найти другое место для этого, 
прости господи, бизнеса? 

Продают в открытом виде печенье, конфеты. 
Воробей сел на печенье и клюет. Кругом ходят 
вонючие бомжи, больные туберкулезом, чиха
ют, кашляют. В киосках, где нет воды и канали
зации, продают продукты. Продавцы руки нигде 
не моют, выплескивают мочу из ведра здесь же, 
возле ларька. Страшная вонь летом, но никому 
до этого нет дела. Когда прекратится этот бар
дак? 

Святое место названо в честь Великой Побе
ды, а на площади неухоженный базар. Неужели 

нельзя перенести его на бывший центральный 
рынок на одиннадцатом участке? А машины мож
но продавать и за цемзаводом. Посмотрите, ка
кая площадь у курантов: чистая, ухоженная, на
стоящий центр правобережья! А Гортеатр - это 
центр левого берега. Какое название - площадь 
Победы! А соответствует ли она ему? Нет, это 
площадь Базара! Сердце кровью обливается, гля
дя, как сделали из хорошего красивого места 
мусорную свалку. 

М.КОВАЛЕВА. 

БРАКОДЕЛЫ 

В декабре 2004 года мы делали за
каз в фирме «Векона» на установку 
окна. Претензий к работе не было: 
имелись недоделки, но их устранили. 
В апреле мы решили установить пла
стиковое окно на кухне и обратились 
в ту же фирму. Когда рабочие уста
навливали откосы, то зачем-то разре
зали их пополам по всей длине. Мы 
сравнили их работу с первым окном, 
которое устанавливал другой сотруд
ник фирмы. Оказалось, что откосы 
вибрируют, когда на них надавлива
ешь, под ними пустота, а уголки не
плотно прилегают к стене. На одном 
из откосов глубокая царапина длиной 
16 сантиметров. 

Обратились в фирму, там ответили, 
что царапину сделали мы сами, а угол
ки плохо приклеены из-за неровной 
стены. Потребовали, чтобы нам все пе
ределали. Приехали те же рабочие, по
пытались засунуть кусок гипсокарто-
на между откосом и стеной, да так все 
и оставили. Приезжал директор Евге
ний Молчанов и доказывал, что его 
работники делали все правильно, а 
уголки нам не поставят, пока мы не 
выровняем стену. Мы привели в при
мер первое окно, где тоже поверхность 
была неровной. Директор ответил, что 
там работник истратил больше мате
риала, чем положено, и потому уво
лен. Говорил на повышенных тонах, как 
будто делал нам одолжение, утверж
дал, что мы одни - такие недоволь
ные. За первое окно мы заплатили 2500 
рублей, за второе - 2300, но такая 
работа и ломаного гроша не стоит. 

Телефон и свое имя читатель про
сил не указывать, но они есть в ре
дакции. 
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Металлургов пытаются 
сделать «крайними» 
Магнитке приписали «завышенные ожидания», которых у нее просто не могло быть 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ завершился 
визит Владимира Путина в Челябинс
кую область. В рамках двухдневной 
поездки глава государства провел со
вещание с руководителями глав тер
риторий УрФО по вопросам социаль
но-экономического развития округа, а 
также совещание по вопросам пригра
ничного сотрудничества с участием 
правительственной делегации Казахста
на во главе с президентом этой страны 
Нурсултаном Назарбаевым. По итогам 
визита был успешно решен вопрос со 
свободным железнодорожным транзи
том граждан России по территории Ка
захстана, а также намечены конкретные 
меры по развитию региона - от улуч
шения транспортной инфраструктуры 
до по-прежнему актуальной задачи уд
воения ВВП. 

Однако отдельное и даже иногда 
«скандальное» внимание в ходе встре
чи двух президентов журналисты уде
ляли другому сюжету, а именно - си
туации на Магнитогорском металлур
гическом комбинате. На протяжении вот 
уже нескольких месяцев СМИ регу
лярно сообщают о конфликте Магнит
ки с крупнейшим поставщиком желе
зорудного сырья - казахстанским Со-
коловско-Сарбайским горно-обогати
тельным производственным объедине
нием (ССГПО). Это противостояние 
достигло пика в начале мая, м м а ш 
когда ССГПО неожиданно 
прекратило поставку руды на 
комбинат. Вслед за «Соколов-
кой» перестал поставлять сы
рье на ММК и другой постав
щик - российский Михайлов
ский ГОК. А в ночь на 17 мая (т. е. в 
день визита Владимира Путина) на 
Магнитке начался процесс остановки 
первой доменной печи, что автомати
чески означало для предприятия мно
гомиллионные убытки. 

Данное «совпадение» немедленно 
дало почву для разного рода домыс
лов, комментариев и далеко идущих вы
водов. В частности, действия Магнит

ки трактовались не просто как жест 
безысходности или попытка обратить 
внимание на свою проблему, но едва 
ли не как прямое давление на прези
дентов России и Казахстана, заявка на 
рассмотрение проблем ММК в каче
стве отдельного пункта повестки дня. 
В итоге у некоторых журналистов воз
никли ни чем не обоснованные ожида
ния того, что президенты двух стран 
примут участие в развитии противо
стояния в качестве «последней инстан
ции». 

Не совсем понятно, какая именно 
степень «деятельного участия» Влади
мира Путина предполагалась автора
ми такого рода публикаций. По всей 
видимости, они надеялись, что россий
ский президент решит все проблемы 
Магнитки в директивном порядке, 
т. е. фактически вне правового поля, 
при помощи исключительно админис
тративных рычагов. Естественно, не 
дождавшись же этого от президента, 
они предложили развитие событий ис
ходя из своих, очевидно, искаженных 
представлений о современной России. 
Председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову немед
ленно была обещана «опала», самой 
Магнитке - «налоговые проверки», а 
отечественной металлургии в целом -
«новый передел». 

На ММК не ждали и не имели права 
ожидать от президента никакой 
«административщины» 

Во всех этих публикациях государ
ство фактически изображалось в 
роли своеобразного «рэкетира», ко
торый априори, вне зависимости от 
занимаемой позиции, не может вести 
свою деятельность в правовом поле. 
Уже исходя из этого очевидно, кем и 
с какими целями могли быть иниции
рованы такого рода «трактовки». 
Удар этот был нацелен не на Виктора 

Рашникова, не на Магнитогор
ский меткомбинат, да и не на ме
таллургов в целом. 

Между тем, реальное поло
жение дел, к счастью, бесконеч
но далеко от представленного 
отдельными ангажированными 
«комментаторами». Конечно же, 
на ММК не ждали и не имели 
права ожидать от президента 
никакой «административщины». 
По мнению Александра Пухае-
ва из Объединенной финансовой 
группы, «ММК - крупнейший 
налогоплательщик, и он вправе 
требовать от властей внима
ния», которое и было, в конеч
ном счете , очень корректно 
продемонстрировано президен
том. Добавим, что проблемы 
Магнитки - это и проблемы Че
лябинской области, 40 процен
тов бюджета которой составля
ют н а л о г о в ы е о т ч и с л е н и я 
ММК, проблемы Уральского 
региона в целом, для которого 
задача удвоения ВВП по сей 
день не только актуальна, но и 
вполне достижима на практике. 
Магнитка - это порядка 70 ты
сяч рабочих мест и колоссаль
ная социальная инфраструктура. 

Именно поэтому озабоченность си-
• туацией на ММК одними из пер

вых выразили полпред Президента 
РФ в УрФО Петр Латышев и челя
бинский губернатор Петр Сумин, 
которым доверено отстаивать бла
гополучие региона. Владимир Пу
тин услышал об этих проблемах и 

принял их к сведению как дальновид
ный руководитель и грамотный поли
тик, пекущийся прежде всего об инте
ресах государства. При этом с самого 
начала было очевидно, что, несмотря 
на всю свою остроту, конфликт с «Со-
коловкой» по сути своей остается в 
рамках спора хозяйствующих субъек
тов и должен быть решен в экономи
ческой плоскости, с учетом взаимных 

интересов сторон. Именно поэтому сте
пень участия в нем высшего полити
ческого руководства была ограничена 
безупречной, с правовой точки зрения, 
формулой «осведомленность, но не
вмешательство» . 

Рассчитывать на какое-либо прямое 
вмешательство Президентов России и 
Казахстана со стороны Виктора Раш
никова было бы по меньшей мере не
скромно и недальновидно. Единствен
ная цель, которой, пожалуй, все-таки 
добивалась Магнитка, - это заявить о 
существующих проблемах на адекват
ном их масштабу уровне. И это ей уда
лось в полной мере. Вопрос, в конеч
ном счете, был переадресован «по ком
петенции» - на уровень профильных 
министров двух государств, где ситуа

ция будет проанализирована. «При не
обходимости, ситуация с поставками 
казахстанского сырья на ММК все же 
может стать предметом обсуждения 
между правительствами двух стран», 
- заявил по этому поводу помощник 
президента РФ Сергей Приходько. 

Сами же участники спора, надеем
ся, продолжат конструктивный диа
лог независимо от правительств. В 
противном случае ситуацией вновь 
могут воспользоваться в своих це
лях отдельные «комментаторы». И 
теперь они, пожалуй, будут его вес
ти вдвойне ответственно, поскольку 
государственный статус п р о б л е м ы ^ 
очевиден уже для всех заинтересо
ванных сторон. 

Игорь Л А Р И О Н О В . 

Евразийские мечтатели 
Роль «ведомых» не устраивает российские металлургические предприятия 

Российские предприниматели Алишер Усма-
нов и Василий Анисимов предложили прави
тельствам России, Украины и Казахстана создать 
Евразийскую горно-металлургическую компа
нию на базе пяти ГОКов, главных поставщиков 
сырья для металлургов РФ. В объединенную 
компанию могли бы войти Михайловский и Ле
бединский ГОКи, Соколовско-Сарбайское гор
но-производственное объединение (Казахстан), 
Южный и Ингулецкий ГОКи (Украина). Консо
лидация этих предприятий позволила бы создать 
четвертую в мире компанию по добыче желез
ной руды с годовым производством 78 млн. тонн 
и с возможностью увеличения добычи до 100 
млн. тонн. 

Горнорудную компанию, способную на рав
ных соперничать с мировыми грандами из Бра
зилии и Австралии, предполагается строить на 
базе Михайловского ГОКа, который Усманов 
вместе со своим партнером по бизнесу Васили
ем Анисимовым приобрели в прошлом году. 
По мнению Усманова, высказанному им в ин
тервью газете «Ведомости», страны СНГ, по
тенциально обладающие самыми крупными в 
мире запасами железной руды, сегодня не зани
мают подобающего положения на мировом 
рынке сырья для металлургической промыш
ленности. В России и на Украине горнорудная 
отрасль сильно дефрагментирована, объем до
бычи в странах СНГ далек от возможного, а 
горно-обогатительные комбинаты наших стран 
по сравнению с теми же CVRD, Rio Tinto или 

ВНР Billiton «просто карлики». Вывод Усма
н о в а - необходимо интегрировать ГОКи стран 
СНГ в единую горнорудную компанию с объе
мом производства 80—100 млн. тонн железоруд
ного сырья в год. Эта компания первенствова
ла бы на Евразийском континенте и диктовала 
производителям металла цены на железную 
РУДУ-

До этого момента логика в рассуждениях 
г-на Усманова просматривается довольно чет
ко. С тем, что «консолидация - это абсолютно 
объективная тенденция развития мировой эко
номики», спорить действительно трудно. Не
понятно лишь, чем вызвана для предпринима
теля необходимость рассматривать с точки зре
ния этой консолидации еще и металлургичес
кие активы - отмечает аналитик агентства «Ме-
таллПресс» Валерий Ануфриев. Во всем мире 
крупнейшие горнорудные компании специали
зируются на своем бизнесе. Точно также круп
нейшие сталелитейные компании в основном 
занимаются своим делом, а не вкладываются в 
сырьевые активы. Наличие таковых, конечно, 
не возбраняется, но все же не шахты и уголь
ные разрезы определяет лицо Arcelor, Posko или 
ThyssenKrupp. 

Причина, по которой горнорудный и метал
лургический бизнесы во всем мире разведены, 
вполне ясна - это два совершенно разных вида 
деятельности. В первом случае мы имеем дело 
с чисто сырьевым направлением, предполага
ющим относительно небольшую степень пере

работки исходного сырья. Современная же ме
таллургия представляет собой довольно слож
ный комплекс из нескольких переделов, в кото
ром конечная продукция содержит большую 
долю добавленной стоимости. Поэтому, если и 
есть удачные примеры существования железо
рудных, угольных и металлургических пред
приятий «под одной крышей», то эти примеры 
связаны с построением вертикально-интегри
рованного бизнеса на основе металлургическо
го передела. Логичней формировать холдинго
вую структуру и центры формирования при
были именно там, где создается большая часть 
добавленной стоимости. 

Истинные предпосылки возросших амбиций 
Усманова, по мнению Валерия Ануфриева из 
«МеталлПресс», следует искать в крайне удач
ной конъюнктуре на мировом рынке сырья. В 
последние полтора-два года на нем сложилась 
просто уникальная ситуация, когда гигантский 
спрос со стороны Китая и других азиатских 
экономик вкупе с экономическим оживлением 
в США и Западной Европе вызвали небывалый 
рост цен. При этом в определенные моменты 
цены на железорудное сырье в России време
нами в два раза превышали уровень мирового 
рынка, на который наши ГОКи продавали свою 
продукцию дешевле. Так, в прошлом году 
средняя себестоимость производства концент
рата так называемыми независимыми ГОКами 
составляла чуть больше 14 долларов за тонну 
при его средней продажной цене на внутрен

нем рынке в 42 доллара. Нетрудно посчитать, 
что рентабельность в данном случае составляет 
порядка 200 процентов. По окатышам картина 
еще более наглядная. Производителю (ГОКам) 
окатыш обходился в среднем по 19,6 доллара, в 
то время как для российского потребителя сред
негодовая цена этого окатыша составляла 62,6 
доллара (219 процентов рентабельности). 

Однако развитие мировой металлургической 
отрасли имеет циклический характер, и нынеш
ний довольно долгий подъем неизбежно завер
шится спадом, тем более что избыток мощнос
тей в мире еще никто не отменял. Собственно, 
первые признаки этого спада мы уже наблюда
ем. К такого рода отраслевым рискам сырье
вые компании, как правило, более чувствитель
ны, чем металлурги. Нынешний ажиотажный 
спрос на сырье был вызван, не в последнюю 
очередь, тем, что мировые горнорудные лиде
ры не сумели быстро перестроиться и запол
нить рынок. Этот недочет, судя по инвестициям 
компаний-гигантов в добычу, будет исправлен 
уже довольно скоро. 

Алишер Усманов, рисуя перспективы свое
го объединения с металлургами, говорит о воз
можности паритетного управления и необходи
мости «делиться». При этом очевидно, что сы
рьевой сектор, по мнению предпринимателя, 
должен выступать в роли «ведущего», а метал
лурги - довольствоваться ролью «ведомых». 
Что, по ряду причин, устроить их не может, 
констатирует Валерий Ануфриев. 



И ком ГОВОРЯТ 7 

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
сделали украинские ученые. Житель 
города Камень-Каширский Волынс
кой области Украины Федор Нестер-
чук не спит вот уже... 20 лет! За это 
время бывший пастух и зоотехник 
успел прочитать тысячи книг и пере
думать тысячи дум. Корреспондент 
«МК» пообщался с уникумом и чле
нами его семьи. 

- Знаете, по чему я больше всего 
тоскую? По снам. Жизнь без них не 
такая интересная, бесцветная, что ли, 
- вздыхает 63-летний Федор Нестер-
чук. В последний раз он видел сны 
больше 20 лет назад. Некоторые, 
цветные, помнит до сих пор. 

А ведь ничто не предвещало беды. 
Просто не смог как-то раз Нестер-
чук заснуть после рабочего дня, про
ворочался всю ночь. Не сомкнул глаз 
на другие сутки, потом на третьи... 
Дальше счет пошел уже на недели. 

Вначале своей бессоннице даже об
радовался - пока все спят, можно 
столько разных дел в тишине переде
лать, почитать, наконец. Потом Фе
дор забеспокоился: узнал, что люди 
больше 11 суток (это официально 
зарегистрированный рекорд) не мо
гут без сна. Тут еще жена донимать 
стала: мол, сходи к доктору, вдруг 
серьезное заболевание. 

В местной поликлинике у Федора 
никаких отклонений не нашли и про
сто выписали ему снотворное. Уди
вительно, но он и от таблеток не за
сыпал - только больше мучился. Го
лова после употребления лекарств 
жутко болела, мысли путались. Ко
роче, с фармакотерапией решено 
было покончить. Пару лет Нестер-
чук еще ходил по врачам и бабкам, 
перепробовал разные настои и отва
ры, потом успокоился. Свыкся посте
пенно со своей бессонницей. 

- Иногда я впадаю в какую-то 
странную дрему. На несколько се
кунд, минут. Бывает, даже на полчаса 
или час. Я в это время слышу и пони
маю все, что вокруг меня происхо
дит. Думаю, так мой организм пыта
ется восстановиться, - признается 
Федор. 

Кстати, сам он ничего удивительно
го в том, что столько лет обходится 
без полноценного сна, не видит. Ис
кренне недоумевает , почему им 
заинтересовались журналисты. Зато 
местные жители гордятся тем, что у 
них есть человек-феномен. К тому же 
мастер на все руки. 

Федор по образованию зоотехник 
(окончил сельскохозяйственный 
и н с т и т у т } , но за 
свою долгую жизнь 
успел освоить не
сколько специально
стей. Вначале рабо
тал пастухом, потом 
сантехником. Был зоотехником и за
местителем директора в местном кол
хозе. Когда перестал спать, решил ра
ботать еще и по ночам - сторожем и 
охранником. На работу его всегда с 
радостью брали - мужик мало того 
что непьющий, так еще и неспящий! 

Сейчас Нестерчук на пенсии. Но не
давно занялся еще и страховым бизне
сом-возглавил филиал одной из стра
ховых компаний. 

Да и в семейной жизни бессонница 
ничуть не мешает: у Нестерчука двое 
детей, растут четверо внуков, кото
рые обожают деда-«бессонницу» (так 
они ласково его величают). На Федо
ре все домашнее хозяйство - корова, 
свиньи. Супруга, Раиса Анатольев
на, учительница литературы в мест
ной школе, тоже привыкла к стран
ной особенности мужа: 

- К счастью, его бессонница мне 

Человек-
бессонница 
Непьющий зоотехник оказался еще 
и неспящим 

спать абсолютно не мешает, - гово
рит она. - Мне трудно даже понять 
было раньше: как это человека в сон 
не клонит совсем? За Федора я, ко
нечно, волнуюсь. И поражаюсь, как 
он все это выдерживает! 

Каждую ночь Нестерчук встреча
ет с книгой в руках. Сначала литера
туру почитает, потом периодику. За-

Он сравнивает свой сон со сказочной птицей, 
которую ему никак не удается поймать 

тем просто полежит, подумает. Вре
мени у него для этого больше, чем у 
кого-либо другого. 

Местные медики называют бессон
ницу Нестерчука исключением из 
правил и объясняют ее возможным 
последствием перенесенных заболе
ваний. Впрочем, кроме радикулита 
Федор практически ничем в жизни 
не болел. Сильных стрессов тоже не 
было. 

- Мы узнали о нем, когда он был в 
нашем санатории, - рассказывает на-
ч а л ь н и к м е с т н о г о у п р а в л е н и я 
здравоохранения Федор Кошель. -
Нестерчука там проверили, патоло
гий не нашли. Мужчина не выглядит 
изможденным из-за бессонницы, а это 
самое важное. Вообще, конечно, мы 
очень удивились тому, что он не спит 
уже столько лет. Проверяли - так 
оно и есть. Правда, у нас нет воз

можности постоянно за ним следить, 
но лично у меня феномен Нестерчука 
сомнений не вызывает. Думаю, он 
действительно каким-то непостижи
мым образом может восстанавливать
ся во время непродолжительной дре
мы. Для меня Нестерчук - живое до
казательство того, что природа пол
на чудес. 

Московские ученые на
строены более скептически. 

- Думаю, на самом деле 
Нестерчук спит все же в 
сутки хотя бы несколько 
часов. Просто он себе не 

отдает в этом отчета, - считает врач-
сомнолог Московской медицинской 
академии им. Сеченова Михаил По-
луэктов. - К нам иногда обращают
ся люди, которые утверждают, что 
не спали несколько дней подряд. 
Однако во время исследования вы
ясняется, что они спят, только сон 
их неглубокий, с перерывами. При 
этом человек промежутки между 
пробуждениями не воспринимает 
как сон, будучи абсолютно уверен
ным, что все это время бодрство
вал. Мне кажется, что Нестерчук, 
скорее всего, так называемый мало
спящий человек. Истории известны 
случаи, когда люди спали всего два-
три часа и успевали за это время 
п о л н о с т ь ю в о с с т а н а в л и в а т ь с я . 
Считается, что к ним относились 
Наполеон и Эдиссон. Вообще же во 
время сна у человека полностью 

расслабляются мышцы, все внут
ренние органы работают в ослаб
ленном режиме, нервная система 
восстанавливается. Продолжитель
ное отсутствие сна обязательно 
должно сказаться на памяти, эмо
циональном состоянии человека. Он 
будет р а з д р а ж и т е л ь н ы м , может 
страдать депрессией, потерей аппе
тита, отсутствием сексуального вле
чения. Странно, что у Нестерчука 
всего этого нет. 

По словам Полуэктова , чтобы 
официально подтвердить феномен 
Нестерчука, его нужно наблюдать 
как минимум две недели. Причем 
следить за ним и днем и ночью, под
ключив к нему специальное обору
дование. Однако даже если он при
едет в Москву, обследовать его ни
кто не станет, поскольку это стоит ог
ромных денег. 

- Нам на это средств не выделяет
ся, а сам Нестерчук вряд ли согла
сится компенсировать затраты. Хотя, 
конечно, обследовать его было бы 
интересно для науки... 

Нестерчук сравнивает свой сон со 
сказочной птицей, которую ему ни
как не удается поймать. Он призна
ется, что любит смотреть на спящую 
супругу. Ее сон он охраняет как са
мый верный страж. Страницы книг, 
которые читает ночью, человек-бес
сонница научился переворачивать 
абсолютно бесшумно... 

ЕваМЕРКАЧЕВА. 

Мещанам без различия сословий 
ФЕЛЬЕТОНИСТ 

Вышла в свет книга магнитогорского автора 
Вячеслава Абрамова «Похороны колорадского 
жука». В нее вошли фельетоны, публиковавши
еся в городской прессе в середине девяностых. 

Период создания сочинений малого жанра уга
дывается и без специальных уточнений: чернуш-
ное искусство породила первая половина девя

ностых. Фельетоны Абрамова населяют манкур-
тово племя, жертвы аборта, рэкетята. Выбор 
лексики и новояз - соответственные: бабенция, 
романтизьм, псыхотэрапэвт Кашпировский. Ма
стерски выписанные персонажи выпивают тай
ком от благоверной в туалетах, отказывают в 
помощи упавшему и путают Эйнштейна с Эй
зенштейном. Имя у них одно на всех - мещане. 
Людишки эти вызывают отвращение, ситуации 

- горечь. Утверждать, что все это не из нашей 
действительности, не про нас - язык не повер
нется. Дарственная надпись «Человеку страда
ющему» объясняет многое. Да, прав писатель: 
омещаниваются люди, проваливается в тарта
рары страна. Найти бы теперь того, кто простит 
нам слабости и в нас поверит - без этого нам не 
подняться. 

АллаКАНЬШИНА. 

Дело 
Виктора 
Тимашова 
РАССЛЕДОВАНИЕ 

Первый заместитель 
губернатора 
Челябинской области 
Виктор Тимашов, 
отправленный 
в бессрочный отпуск 
в связи с возбуждением 
против него уголовного 
дела, заканчивает 
работу над докторской 
диссертацией по теме 
«Управление социально-
экономическими 
процессами в крупном 
регионе». 

Помимо этого, он занят вос
питанием сына, которому этим 
летом исполнится два года. 

В беседе с корреспондентом 
одного из информационных 
агентств Тимашов отметил, что 
внимательно следит за тем, что 
пишут о нем средства массовой 
информации. Так, у вице-гу
бернатора вызывает недоуме
ние утверждение журналистов 
о том, что во время проведен
ных год назад обысков у него 
было изъято денег и материаль
ных ценностей на 4 млн. евро. 
«Вот по описи все, что у меня 
изъяли: 30 тысяч рублей, 5 ты
сяч 532 доллара, 260 евро. Все. 
Никакого антиквариата и пред
метов роскоши», - утверждает 
Виктор Тимашов. Кроме того, 
по его словам, 5 миллионов 
рублей, о которых часто упо
минают журналисты, были за
декларированы им в виде дохо
дов еще в 2001 году, при пере
ходе на работу в областную ад
министрацию. 

Виктор Тимашов также уточ
нил , что о б в и н е н и я ему 
предъявлены только по двум 
статьям УК РФ: о взяточниче
стве и злоупотреблении слу
жебным положением. «Больше 
никаких обвинений мне не 
предъявлено. Поэтому инфор
мация о том, что я привлекаюсь 
и по статьям, предусматриваю
щим наказание за мошенниче
ство и подстрекательство, не со
ответствуют действительнос
ти», — сказал Тимашов. 

По словам вице-губернатора, 
так называемое дело Тимашова 
разделилось на два уголовных 
дела. «Хочу особо отметить, что 
мне не инкриминируется хище
ние бюджетных средств. По это
му делу проходят другие, и они 
уже признали свою вину. А вот 
мою вину придется доказать. И 
я уверен, что сделать это будет 
невозможно», - добавил Виктор 
Тимашов. 

Напомним, уголовное дело в 
отношении первого заместите
ля губернатора Виктора Тима
шова было возбуждено 20 мая 
2004 года. Оно появилось в ходе 
расследования так называемо
го дела о геологоразведке, воз
бужденного ло фактам хищений 
бюджетных средств, выделяв
шихся на проведение геолого
разведочных работ в Челябин
ской области. 

21 мая 2005 года 
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Свастика 
забвения 
монолог 
В один из осенних 
вечеров 
я возвращалась 
домой, подошла 
к трамвайной 
остановке и стала ждать свою 
маршрутку. 

Внимание привлек паренек лет пятнадцати. 
В его облике не было ничего особенного: ко
роткая стрижка, взъерошенные на макушке во
лосы, небольшого роста, худенький, хиленький. 
Но в том, как высоко он держал голову, нагло 
оглядывая вечерних прохожих, чувствовалась 
недюжинная уверенность в себе, показное пре
восходство и даже бахвальство. Но больше все
го привлекала внимание его одежда. Мы — рус
ские люди, россияне, а в России по-прежнему 
встречают по одежке. Наряд парня был необы
чен: поверх куртки накинут какой-то огром
ный платок с красными полосами по краям. Я 
присмотрелась повнимательнее и ахнула: да ведь 
не платок это вовсе, а самый настоящий фашист
ский флаг, красно-белого цвета, с огромной па
учьей свастикой в центре. Вечер сразу стал 
холодным и темным, на душе - беспокойно и 
жутко... 

Мне, к счастью, не пришлось пережить ужа
сы Великой Отечественной войны, я родилась 
позже на целую четверть века. Но отношение к 
той войне у меня святое. Да иначе, наверное, и 
быть не может. Мой дедушка - участник вой
ны, с боями дошел до Германии. Я помню его на 
удивление очень хорошо, хотя была всего лишь 
пятилетней девчонкой, когда его не стало. Он 
умер от старых ран и осколков, не дававших 
покоя в мирной жизни. Бабушка шестнадцати
летней девчушкой попала в фашистский конц
лагерь. Неизвестно, где было страшнее - на 
фронте или в лагере, где уничтожали каждую 
секунду, а в ответ можно было лишь молчать... 

Иногда задумаешься - и жутко становится: 
что видели они в своей жизни? Революция -
голод - разруха, сталинские репрессии - жизнь 
в постоянном страхе, война - голод - разру
ха. . . Невольно напрашивается аналогия с под
ростком на остановке: поел - поспал - помаял
ся от безделья. Пройдет еще лет пять-семь, он 
станет старше тех, кто не вернулся и уже ни
когда не придет с войны. Ведь многие уходили 
на фронт со школьной скамьи, совсем маль
чишками, недомечтав, недолюбив... 

Великая Отечественная война - огромное по 
значению и страшное по своей сути событие 
для всей страны, для каждой семьи. До снх пор 
поисковые бригады находят неопознанные ос
танки погибших солдат. Забыть об этом — зна
чит предать тех, благодаря кому мы живем се
годня. Нельзя нам забывать. Нет у нас такого 
права. И через шестьдесят, и через сто шесть
десят лет мы обязаны помнить и передать эти 
воспоминания детям, внукам, правнукам. Заб
вение - самая страшная болезнь. 

Мы знаем войну понаслышке. 
А кто-то увидел в бою, 
Как русский отважный мальчишка 
Погиб за Отчизну свою. 
Чернели от горя березы, 
В безмолвный склоняясь поклон. 
Лились материнские слезы, 
И слышался каменный стон. 
Кричала земля, как живая, 
От тысячи сброшенных бомб. 
Мы помним и волны Дуная, 
И ужас сырых катакомб. 
Мы помним кричащий с рассвета 
Глухой и тревожный набат, 
Ведь нам завещал помнить это 
Погибший мальчишка-солдат. 

Ирина СЮТКИНА. 

«Стыдно умирать 
у железной дороги...» 
До войны наша семья жила в Анненске 

СТАРШАЯ СЕСТРА училась на сырова
ра в городке Белокатай за Уралом. В пер
вые дни войны брата Александра направили 
учиться и работать в Чебаркуль на военный 
завод, сестру Татьяну - в Карталы в ФЗУ, 
осваивать токарное дело. 11 июля 1941 года 
пришла повестка отцу. Дома остались бере
менная мама, я — 11 лет, Нина - 9 и Петр -
два годика... 

Папу пошли провожать на станцию всей 
гурьбой - из поселка отправляли большую 
партию мужчин. Шум, слезы, стоны, частуш
ки. Мы стояли вокруг папы, тетя Настя, 
мамина сестра, в истерике бормотала на ушко 
малышу: «Смотри, смотри на отца, может, 
больше не увидишь!» Мне стало страшно, я 
прижалась к маме и тоже завыла. После от
правки мама упала на кровать и до утра ме
талась от горя. Я утешала ее, говорила, что 
буду сено косить, хворост собирать и уголь 
вдоль линии на вокзале. Татьяне в Карталах 
передали, чтобы она пришла на вокзал 
проводить папу, но на перроне твори
лось невообразимое - яблоку негде 
упасть. Так она папу и не нашла: все 
линии были заняты составами, прибыл 
эшелон с беженцами. На составах с плат
формами - т а н к и и новобранцы. Бежен
цы мечутся по перрону в поисках про
питания, кто с малыми детьми - пошли в 
жилые дома. Пока они ехали к Уралу, их силь
но бомбили, в хвост состава попала бомба, 
вагоны с кровавым месивом отцепили. . . 
Местные жители из поселка Полтавка, что в 
трех километрах от Карталов, несли к вокза
лу овощи, печеное, вареное, молоко и все, 
чем можно было подкормить ехавших на 
фронт солдат и прибывающих беженцев. Уз
ловая станция Карталы видала виды, осо
бенно в разгар строительства Магнитки, но 
теперь по всем направлениям составы шли 
непрерывно, и над всем этим витали горе, 
тревога и надежда... 

Мама устроилась разнорабочей достраи
вать и переоборудовать под госпиталь сана
торное здание. Разводной от сельсовета рас
пределял беженцев по избам. У нас избушка 
была маленькая, полно детей, поэтому под
селили одну женщину - еврейку Сару, быв
шего врача. Была она интеллигентной, строй
ной и очень красивой, черные локоны спус
кались на плечи. Во время бомбежки поте-

Во время бомбежки 25-летняя Сара 
потеряла двоих детей 
и на наших глазах поседела 

ряла двоих детей и на наших глазах поседела: 
сначала белая прядь пошла ото лба вверх, а 
через месяц вся стала белой. Ей было 25 лет, 
черные большие глаза и белый волос делали 
ее еще красивее. Ночами она писала запросы 
во все города, где в детских домах могли ока
заться ее дети. На зорьке выходила во двор 
и давала волю слезам, простирала руки к 
небу, хваталась за волосы, металась по дво
ру. Тщетно пытались ее утешить люди.. . Не 
понимаю, как сегодня многие мамаши броса
ют своих детей - в войну столько сирот не 
было, как сейчас. Сара прибыла к нам в од
ном летнем платьишке без рукавов. У нас 
под крыльцом был конопляный мешок, она 
отстирала его на речке и сшила сарафан. 
Однажды получила какой-то пакет и собра
лась уезжать. Провожали все соседи, напек
ли картофельных котлет. Заверила, что обя
зательно напишет, но письма мы так и не дож
дались.. . 

А мы с мамой работали в поте лица. На две
надцатом году я научилась запрягать корову. 

Мы завидовали уходящим на фронт 
БЫЛОЕ 

К началу сороковых даже мы, подростки, 
понимали неотвратимость войны. От нас это
го никто не скрывал, нас к ней готовили. И 
все-таки война грянула внезапно. Сразу все 
переменилось: лица стали озабоченными, а 
тут еще сообщения о парашютистах-дивер
сантах, отравляющих питьевые колодцы. 
Наша джубгская комсомолия тут же отреа
гировала, установив круглосуточные посты 
у колодцев. Мне довелось однажды участво
вать в таком дежурстве. 

Безлунная ночь, вдали над Кубанью полы
хают зарницы, звучат известия всесоюзного 
радио по репродуктору: «После напряжен
ных боев наши войска оставили город...» По
том бой курантов. Прозвучал «Интернацио
нал», прогудел высоко в небе фашистский 

самолет, прилетевший откуда-то из Румынии. 
Наступила мертвая тишина. Темно, безмолв
но, тревожно. Сегодня, с высоты прожитых лет, 
вспоминаешь ту ночь и понимаешь: ну что бы 
смог сделать пятнадцатилетний пацан, да еще 
безоружный, появись злоумышленник? Но 
тогда мы об этом не думали. Корчагинский эн
тузиазм пер из нас, словно пар из перегретого 
котла. А дежурству нашему скоро пришел 
конец. В Джубге на месте морской погранох
раны разместили войсковую часть. 

Ввели светомаскировку, комендантский 
час, по селу в ночное время пошли воору
женные патрули. Началась мобилизация на 
фронт, заголосили женщины. И сегодня на 
душе неуютно от воспоминаний той поры. 

Мы, пацаны, завидовали уходящим на 
фронт. Но свой патриотический пыл при
шлось направить в сторону колхозных нив, 

Садили много картофеля, табак, научи
лись обрабатывать его толстые стебли. Та
бак вначале сушили под навесом, потом мел
ко рубили, перемалывали на самодельных 
жерновах. Пока мешок накрутишь - руки 
онемеют, от чихания болит голова, слезы ру
чьем. Зато повезу мешок в Карталы - быс
тро сменяю на хлеб: пайка в 200 граммов 
солдатского хлеба на пять стаканов махор
ки. Мама его в суп - сытно! Но в основном 
пришлось выживать на овощах и травах. 
Выручали ягоды, в обилии насушенные на 
зиму. Хлебных карточек у нас не было. 

Часто собирали на фронт посылки, куда 
обязательно вкладывали махорку и ягоды. 
Взаимовыручка была не только на фронте, 
но и на селе. Помню, у тети Насти Хватье-
вой погибла корова, ребятишки плакали, а 
мать слегла. Соседи помереть не дали, по
могали, кто чем. Мама говорила: «Нам стыд
но умирать, у нас железная дорога среди 
двух городов. Работай, не ленись, крутись 
быстрей, продавай в Карталах картошку, 
махорку, ягоды - будешь и хлебушек ви
деть». А вот в глухих лесах - Велико-Пет-
ровка, Татищево - было много заколочен
ных домов: железная дорога далеко, идти 
пешком сил не было. Но все невзгоды пере
жили, преодолели. Дождались Победы. 

Валентина СКАЧКО. 

где нас ждал непочатый край работы. Разве 
могли мы знать тогда, что через год с не
большим под рев фашистских бомбардиров
щиков, под причитания матерей навсегда 
расстанемся с красавицей Джубгой, а через 
полтора месяца нас, голодных и грязных, 
босых и раздетых, Магнитка встретит про
низывающим ветром и снегом? 

Ныне архивы Магнитогорского метал
лургического комбината и других городс
ких предприятий хранят личные дела джуб-
гских мальчишек и девчонок той поры. Эти 
дети работали для победы наравне со взрос
лыми: по двенадцать часов, недоедая и не
досыпая. Моим дорогим друзьям-односель
чанам, ныне живущим, и тем, кого уже нет, 
посвятил я эти воспоминания. 

Николай СИЛЬЧЕНКО, 
ветеран ММК, 

участник трудового фронта. 

Ударница тыла и мать-героиня 
ХОЧУ РАССКАЗАТЬ 

Хочу рассказать о нашей маме, 
жительнице Магнитогорска, участ
нице трудового фронта Александ
ре Степановне Москвиной. С фев
раля 1942-го по февраль 1947-го она 
работала на военном заводе в Ко
пейске. Сначала ученицей токаря, 
затем токарем - вытачивала снаря
ды для танков. Сутками не отходила 
от станка, спала возле него. Благо
даря упорству и настойчивости ов
ладела всеми премудростями тех
нологии производства и могла за 

рабочую смену произвести 42 сна
ряда, что в то время было рекор
дом. О маме, как о лучшей произ
водственнице, не раз рассказывали 
в газетах. Посылаю вам ксерокопию 
ее снимка того далекого времени, 
который был сделан корреспонден
том 8 марта 1945 года. Когда по те
левидению показывали 20-серийный 
хроникальный фильм к 50-летию 
Победы, мы увидели нашу маму в 
этом фильме, как лучшую ударни
цу знаменитого завода. 

После войны мама вышла замуж и 
уехала в зону Черноземья под Мос

кву, а в 1957 году с семьей, в кото
рой уже было шестеро детей, верну
лась на родной Урал, в Магнито
горск. А мы теперь живем в разных 
концах России. 

Характер у мамы сильный, воле
вой, она лидер в семье. Мы, дети, у 
родителей всегда были на первом 
месте, они жертвовали многим ради 
нашего блага. Мама имеет орден Ма
теринской славы I степени. Она ра
ботала на калибровочном заводе, 
сейчас получает пенсию. В коллек
тивах, где она трудилась, люди ее все
гда уважали и ценили. 

Теперь у нашей мамы большая се
мья - тринадцать внуков, один из 
которых, Валентин, в 2003 году по
гиб в Чечне при исполнении воинс
кого долга, посмертно награжден 
орденом Мужества. Есть и правну
ки, и правнучки. Сейчас маме 81 год, 
здоровье неважное. 

С глубоким уважением и сердеч
ной благодарностью к вам, уважае
мая редакция, одна из дочерей Алек
сандры Степановны 

Любовь ШПОНДАРЕВА, 
г. Миллерово 

Ростовской области. 



УОККЕЙО. 

«Какой же талантище 
этот Малкин!» 
Он стал первым коренным магнитогорцем, 
призером чемпионата мира по хоккею 
БЫВШИЙ ТЕПЕРЬ УЖЕ 

главный тренер «Металлурга» 
Марек Сикора, сожалея о невезе
нии в конце минувшего чемпионата 
России,посетовал: «Заболел 
Элиаш, получил травму Гончар, не 
в лучшей форме оказался Набоков, 
который во второй раз прилетел в 
Магнитогорск совсем не тем, каким 
он был в первый свой приезд». И 
тут же добавил: «В то же время 
этот сезон запомнится мне яркой 
игрой молодых Кайгородова и 
Малкина. Уверен, что у них 
большое будущее...» 

Действительно, два самых 
талантливых воспитанника хоккей
ной школы «Металлург» в минув
шем сезоне стали не просто 
«одними из», а полноправными 
лидерами команды. Даже бесприст
растные цифры это подтверждают. 
21 -летний Алексей Кайгородов в 
62 матчах забросил 15 шайб и 
сделал 37 результативных передач 
- лучший показатель в клубе. 
18-летний Евгений Малкин занял 
третье место среди бомбардиров 
«Металлурга» (12 голов плюс 24 
передачи), уступив лишь Кайгоро-
дову и чеху Петру Сикоре. Оба 
молодых игрока оказались и в 
числе самых полезных игроков. По 
системе «плюс-минус» Алексей 
набрал «плюс 31» (2-е место в 
команде после Виталия Атюшова), 
Евгений —«плюс 19» (5-е место). 

Для настоящего магнитогорского 
болельщика процесс становления 

Кайгородова и Малкина на 
редкость интересный и чрезвычай
но любопытный. Путь «в люди» 
успешно и в кратчайшие сроки 
проходит не приглашенная «звезда» 
с именем, а «чистые магнитогор
цы», в городе родившиеся и с 
младых ногтей родителями и 
школой воспитывавшиеся. 

Приглашение в сборную России 
по окончании национального 
чемпионата получили оба. Вот 
только Кайгородов, «железный», 
казалось бы, кандидат на место в 
национальной команде, из-за старой 
травмы на мировом форуме в 
Австрии выступить не смог. 
Жаль... Зато Малкин, второй номер 
энхаэловского драфта, проявил 
себя во всей красе. На чемпионате 
мира он надежно действовал в атаке 
и обороне, играл 
спокойно и рассудитель- "~~~"™" 
но для своих 18 лет и не 
только по праву завое
вал бронзовую медаль 

Связка Малкин-Овечкнн обещает 
стать лучшей в мире 

(это, кстати, первая награда, «Женя, не 
волнуйся, играй, как умеешь», -
говорил в ходе сезона Евгений 
Малкин... 

18-летний центрфорвард и 
сыграл. Да так, что даже партнеров 
по звену, «звездных» чехов Петра 
Сикору и Патрика Элиаша, 
поначалу действовавших исключи
тельно дуэтом, заставил с собой 
считаться. Уже в середине сезона 
Малкина приглашали в нацио
нальную команду России. Геннадий 

которую получил на «взрослом» 
мировом форуме воспитанник 
магнитогорского хоккея), но и 
приобрел прекрасный опыт. Его 
связка с динамовцем Александром 
Овечкиным, первым номером 
драфта, если судьба и дальше 
сведет этих хоккеистов вместе, 
время обещает стать если не 
лучшей, то одной из лучших в мире 
- точно. 

- Пан Марек сказал только: 

Величкин был против: как бы не 
«заездить» парня. «Вам нужен 
Малкин на чемпионате мира? 
Сыграет он там как надо, не 
беспокойтесь, - заверил руководи
телей Федерации хоккея России 
генеральный директор ХК «Метал
лург». - А пока его не трогайте...» 
И оказался прав. Даже телекоммен
татор Борис Майоров, скупой на 
похвалу хоккеистам, в одном из 
репортажей на канале «ТВЦ» из 
Австрии о 18-летнем магнитогорце 
высказался в превосходных тонах: 
«Я вам скажу, какой же талантище 
этот Малкин!» 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Евгений Малкин. Родился 31 
июля 1986 года в Магнитогорс
ке. Нападающий «Металлурга». 

Играл в юношеской (2002-
2003). юниорской (2002-2004| и 
молодежной (2003-2005) сбор
ных России. Чемпион мира сре
ди юниоров (2004). Победитель 
Европейского юношеского олим
пийского фестиваля (2003). < е-
ребряный призер молодежного 
чемпионата мира (2005). Сереб
ряный (2003) н бронзовый (2002) 
призер юниорского Кубка мира. 
Броншвый призер юниорского 
чемпионата мира (2003). На 
юниорском чемпиона!е мира 
2004 года признан лучшим напа
дающим и вошел в символичес
кую сборную. Капитан юниорс
кой сборной России (2003-2004). 

В «Металлурге» выступает с 
2003 года. В суперлиге провел 
90 матчей (15 шайб, 33 переда
чи). Серебряный призер чемпи
оната России (2004). Лучший но
вичок чемпионата России (2004). 

В апреле 2005 года дебютиро
вал в сборной России. Победи
тель Евротура (2005), бронзовый 
призер чемпионата мира (2005). 

Перемены 
в «Металлурге» 
СОСТАВ 

Руководство хоккейного клуба 
«Металлург» объявило 
о переменах в составе команды. 

Покидают Магнитку вратарь Андрей Мал-
ков, защитник Мартин Чех, нападающие Анд
рей Разин, Дмитрий Гоголев, Валерий Карпов. 
Андрей Соколов, отыгравший в клубе 11 сезо
нов, переходит на тренерскую работу. В то же 
время подписаны контракты с голкипером Кон
стантином Симчуком и нападающим Александ
ром Савченковым, выступавшими в «Метал
лурге» в концовке минувшею чемпионата Рос
сии на правах аренды. Пополнили клуб не
сколько молодых игроков: защитники Игорь 
Князев (22 года, в минувшем сезоне выступал 
за воскрссенский «Химик»), Владимир Ма
леньких (24 года, «Лада») и Александр Селуя-
нов (23 года, «Лада»), нападающие Денис Пла
тонов (23 года, «Нефтехимик» и «Ак Барс») и 
Руслан Нуртдинов (25 лет, «Северсталь» и 
«Салават Юлаев»). Кандидатуры новобранцев 
согласованы с новым главным тренером Дэй-
вом Кингом во время чемпионата мира в Авст
рии, где канадец подписал контракт с «Метал
лургом». В Магнитогорск наставник приедет 
в конце июня-начале июля, пока же он, как и 
руководители клуба, занимается селекционной 
работой, и не исключено, что «завербует» в 
Магнитку известных канадских хоккеистов. 

В поле зрения «Металлурга» находятся еще 
несколько игроков, любой из которых можег 
пополнить состав команды. В случае продол
жения локаута в североамериканской НХЛ 
вновь возможно появление в Магнитке голки
пера Евгения Набокова, зашит ни ков Дмитрия 
Калинина и Сергея Гончара, нападающих Пет
ра Сикоры и Патрика Элиаша (он сейчас про
ходит лечение от гепатита А, из-за которого не 
доиграл в «Металлурге» минувший чемпио
нат России), с которыми достигнуты предвари
тельные договоренности. 

Финский выбор 
Новый Ледовый Дворец в Магнитке все-таки оуд удет построен 

История с принятием решения о строи
тельстве нового Ледового Дворца спорта в 
Магнитогорске, похоже, благополучно завер
шилась. Финская компания «Лемкон» за пол
тора года возведет Универсальный спортив
ный комплекс на 7,5 тысячи зрительских мест, 
ядром которого станет ледовая арена. При
чем стоимость контракта - 1,36 миллиарда 
рублей - лишь немногим превышает цену 
того соглашения, по которому планировалось 
реконструировать Дворец спорта имени 
Ивана Ромазана (1,15 миллиарда рублей). 

Напомню, что в конце августа прошлого 
года на пресс-конференции, посвященной 
началу очередного хоккейного турнира па
мяти Ивана Ромазана, генеральный директор 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин и на
чальник управления по физической культу
ре, спорту и туризму городской админист
рации Леонид Одер озвучили планы по стро
ительству в Магнитогорске еще одного Ле
дового Дворца. Планировалось, что уже в 
сентябре будет подписан контракт с победи
телем тендера, в котором принимали участие 
более десятка компаний из разных стран -
США, Канады, Австрии, Финляндии, Тур
ции, России и других. Однако прошел сен
тябрь, а в октябре по городу пошли слухи, 
что комбинат скорректировал первоначаль
ные планы и склоняется к другому проекту 
- реконструкции действующего Ледового 
Дворца. Вскоре эти разговоры получили 
подтверждение. 17 ноября на ММК был ут
вержден вариант реализации проекта рекон
струкции Ледового Дворца имени Ромазана 
в многофункциональную спортивную аре
ну вместимостью 7,5 тысячи человек с про
ведением благоустройства прилегающей тер
ритории и строительством в районе гостини

цы «Европа» загородной восстановительной 
базы хоккейного клуба «Металлург». Был 
даже подписан контракт с компанией «Униб-
рос» (Сербия и Черногория), которая дол
жна была стать генеральным подрядчиком 
проекта. Работы должны были начаться в 
марте. Предполагалось, что сначала вокруг 
арены строители возведут каркас будущего 
Дворца, а в хоккейное межсезонье демонти
руют внутреннюю часть, подведут допол
нительные ярусы трибун и сделают крышу. 
Домашние матчи «Металлурга» в следую
щем сезоне планировалось проводить внут
ри строительства. Но вмешались сразу два 
обстоятельства. Во-первых, Федерация хок
кея России и Профессиональная хоккейная 
лига фактически запретили проводить мат
чи чемпионата страны параллельно с рекон
струкцией (а это означало, что «Металлур
гу» как минимум один сезон пришлось бы 
провести полностью на выезде). Во-вторых, 
при детальном обследовании несущих опор 
Дворца спорта имени Ромазана выяснилось, 
что они просто-напросто не выдержат до
полнительной нагрузки. Вот тогда после 
ряда совещаний и тщательной экспертизы и 
было принято решение вернуться к перво

начальной идее - строительству нового Ле
дового Дворца, точнее — Универсального 
спортивного комплекса. 

Был проведен новый конкурс, в котором 
и победила финская компания «Лемкон», 
«обыгравшая» двух конкурентов - консор
циум фирм «Энергопроект» и «Униброс» 
(Сербия и Черногория) и компанию «Скан-
ска» (Финляндия - Швеция). Уже послезав
тра представители «Лемкона» начнут плот
ную работу с проектировщиками: как ска
зал финнам генеральный директор ОАО 
«ММК» Геннадий Сеничев, опыт сотруд
ничества Магнитки с западными строитель
ными фирмами показывает, что успех кон
тракта во многом зависит от проектирова
ния. Работа на месте строительства «заки
пит» в июне, когда «Лемкон» привезет в 
Магнитку специалистов, занятых сейчас на 
возведении Ледового Дворца в Казани. 

А вот решение о том, что будет со «ста
рым» Дворцом спорта имени Ромазана пос
ле окончания строительства новой арены, 
пока не принято. Его содержание требует 
немалых средств, поэтому передача на ба
ланс города в данный момент представляет
ся маловероятной. 

1обедитель конкурса 
Компания «Лемкон» входит в состав концерна «Лемминкяйнен», старейшей строи

тельной компании Финляндии. 
Концерн основан в 1910 году, сейчас занимает второе место на строительном рынке 

Суоми. Более четверти века «Лемминкяйнен» работает на международном строитель
ном рынке, в том числе на территории бывшего СССР. Персонал компании - свыше 
7,5 тысячи человек. Оборот в 2004 году составил 1534 миллиона евро. 

«Лемкон» - пионер в сфере управления проектами с 1974 года. С 1980 года участво-
| вал в крупных целлюлозно-бумажных проектах Финляндии, бывшего СССР России, 
| Великобритании, Германии, Франции. Недавно построил Ледовый Дворец в Гамбурге 
I (Германия), сейчас ведет строительство новой хоккейной арены в Казани. 

раницу подготовил Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Уличная 
преступность 
К О М г ^ 

МВД России ищет новые 
методы для более 
эффективной борьбы 
с уличной преступностью. 

«Основной силой, призванной 
обеспечивать правопорядок, по-
прежнему остаются подразделе
ния милиции общественной бе
зопасности, среди которых осо
бое место занимает патрульно-
постовая служба», - заявил пер
вый замглавы МВД РФ Алек
сандр Чекалин. 

Он подчеркнул, что «даже 
физическое присутствие мили
ционера в форме на улице сни
жает опасность совершения пре
ступления». 

Вместе с тем, считает замми
нистра, для контроля за ситуа
цией на улицах необходимо ак
тивнее применять технические 
средства. «В настоящее время 
оборудовано более 2 тысяч ус
тановок телеобзора и почти 33 
тысячи средств экстренной свя
зи «гражданин-милиция». 

По данным статистики, боль
шую часть уличных грабежей 
составляют хищения сотовых 
телефонов: в прошлом году их 
было совершено более 35,6 ты
сячи. Чекалин рассказал, что в 
милиции Татарстана создана 
база данных похищенных теле
фонов. 

«С ее помощью в 2004 году 
было выявлено более 2,3 тыся
чи новых абонентов, подклю
чившихся к украденным телефо
нам, гражданам было возвраще
но свыше тысячи аппаратов», -
отметил он. 

Чекалин также напомнил о 
необходимости активно привле
кать к обеспечению правопоряд
ка на улицах дружинников и ка
зачьи объединения. 

По данным МВД, на протяже
нии последних лет в России ра
стет число преступлений, совер
шенных на улицах. Почти три 
четверти из них - хищения чу
жого имущества, при этом 70 
процентов таких хищений со
вершаются в крупных городах. 
В прошлом году сотрудники пат
рульно-постовой службы рас
крыли более 111 тысяч преступ
лений, задержали более 70 ты
сяч лиц за совершение краж, 
грабежей и разбойных нападе
ний. Также милиционеры пре
секли свыше 8 миллионов адми
нистративных правонарушений. 

Мальчик-
календарь 
14-летний подросток мгновенно высчитывает, 
каким днем недели была та или иная дата 
в истории человечества 

Р О Д И Т Е Л И А Л Е Ш И М А М И Н Е В А уз
нали о необычном даровании сына случай
но - в доме были гости, и одна из дам, пове
дав о дате своего рождения, посетовала: 
«Мне часто не везет. И все из-за того, что 
на свет появилась в понедельник!» Алеша, 
сидевший неподалеку, немедленно возразил: 
«Не в понедельник, а во вторник!» Взрос
лые принялись выяснять, кто прав, и побе
да осталась за Алексеем. 

С того и повелось. Определить , каким 
днем недели было, скажем, 15 марта 1717 
года или 5 ноября 1959 года, для подростка 
не составляет никакого труда. Знакомые 
Маминевых удивляются, ведь Алеша не со
всем здоров. До шести лет ребенок не раз
говаривал, ульяновские врачи, поставив ди
агноз «задержка речевого развития», не мог
ли понять, в чем дело. Ситуация разъясни
лась, когда у мальчика обнаружили органи
ческое поражение головного мозга. 

- Наверное, Бог, забрав у человека что-то 
одно, прибавляет ему в другом, - считает мама 
Алеши Эмма Маминева. - Объяснить свой 
«календарный дар» сын не может. Говорит, что 
просто все видит... 

Тютелька в тютельку 
Решив провести эксперимент, я назвал Леше 

даты рождения нескольких эстрадных испол
нителей, и мальчик немедленно сообщил, в 
какие дни недели звезды появились на свет. Я 
едва успевал записывать. 

Тщательно проверил результат по «вечному» 
календарю. Все правильно. Алеша ни разу не 
ошибся. { 

- Смотрите, как интересно: ни один из из 
вестных людей не родился в понедельник. 
Может, правду говорят, что в этот день появля
ются на свет неудачники? - улыбнулся на про
щание «мальчик-календарь». 

Анатолий Б Е Л Е В Ц Е В . 

Иосиф Кобзон 11 сентября 1937 года суббота 
Алла Пугачева 15 апреля 1949 года пятница 
Филипп Киркоров 30 апреля 1967 года воскресенье 
София Ротору 7 августа 1947 года четверг 
Валерия 17 апреля 1967 года пятница 
Максим Галкин 18 июня 1976 года пятница 
Олег Газманов 22 июля 1951 года воскресенье 
Валерий Меладзе 23 июня 1965 года среда 
Кристина Орбакайте 25 мая 1971 года вторник 
Стае Пьеха 13 августа 1981 года четверг 

Комментарий специалиста 
Валентина Фарченкова, детский психиатр: 
- У Алеши поражена левая височная доля головного мозга. Науке 

известны люди с его диагнозом, проявляющие особые способности в 
математических вычислениях или музыке. Уровень развития этих лю
дей - от гениальных до умственно отсталых. По мнению знаменитого 
американского психолога Джонни Джонстон, они находятся в редко 
встречающемся впечатляющем состоянии, в котором талант резко кон
трастирует с недостаточностью в других областях. 

ВИЧ стал женской проблемой 
В мае мировая общественность отмети

ла День памяти умерших от СПИДа. В Че
лябинской области за 1997-2004 годы умер
ло 610 ВИЧ-инфицированных (из них 175 
человек ушли из жизни в прошлом году). 
На стадии СПИДа погибли 52 человека, в 
том числе двое детей и один подросток. 

В апреле ВИЧ-инфицированных женщин стало 
больше, чем мужчин: из 174 вновь зараженных 85 
- мужчины, 89 - женщины, С момента появления 
первых ВИЧ-инфицированных (в 1997 году в Маг
нитогорске) такой перевес отмечен впервые. По 
словам руководителя Челябинского СПИД-центра 
Александра Выгузова, основной путь заражения 
мужчин - инъекционное употребление наркотиков, 
у женщин - секс. Причем у последних риск пере
дачи ВИЧ половым путем в четыре раза выше, чем 
у мужчин. 

На сегодняшний день каждый четвертый из ты
сячи южноуральцев заражен ВИЧ. Самым небла
гополучным является поселок Новогорный. Там 
уже зарегистрировано 202 ВИЧ-инфицированных. 
При том, что в поселке живет всего 8 тысяч 100 
человек. На втором месте после Новогорного - Вер
хний Уфалей, затем — Челябинск, Коркино и Маг
нитогорск. Челябинская область занимает седьмое 
место в России по числу ВИЧ-инфицированных и 
четвертое в Уральском федеральном округе. 

В стране все больше кислого хлеба 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ К О Р З И Н А 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Рос-
потребнадзор) констатировала снижение качества 
хлебобулочных изделий в России. 

Среди причин - плохое санитарно-техническое со
стояние хлебокомбинатов, использование муки с по
вышенной кислотностью и влажностью, а также с 
пониженным содержанием клейковины, «Из 33 мил
лионов тонн обследованной в 2004 году пшеницы и 
2,1 миллиона тонн ржи контроль качества и безопас
ности не прошли 28 процентов проб пшеницы и по
чти 19 процентов ржи, - отметили в Роспотребнадзо-
ре. - Качество изделий контролируется на 4 тысячах 
мукомольных и крупяных предприятий страны, при 
этом на 40 процентах из них отмечаются различного 

рода нарушения». В связи с этим последние годы ха
рактеризуются возросшим количеством мер админис
тративного принуждения в отношении хлебопеков и 
булочников. Так, в 2004 году надзорные органы при
менили свыше 266 тысяч штрафов на сумму более 322 
тысяч рублей. Для сравнения: в 2003 году было при
менено 217 тысяч штрафов на сумму 277,6 тысячи 
рублей. В прошлом году в России из-за несоответствия 
продукции стандартам качеств и несоблюдения тре
бований технологии приостановлена эксплуатация 67 
тысяч объектов хлебобулочной промышленности, от
странено от работы свыше 100 тысяч человек, переда
но в следственные органы 3374 дела. В целом зерна в 
России выращивается все больше, а качество хлеба 
становится все хуже. Чтобы изменить негативную тен
денцию, Роспотребнадзор намерен ужесточить конт
роль за выполнением санитарного законодательства на 
хлебопекарных предприятиях. 

Бомба из Интернета 
С Л У Ч А Й 

Ярославский школьник лишился 
пальцев. Таков результат 
испытания бомбы, изготовленной 
по инструкциям из Интернета. 

Побродив по просторам Всемирной 
сети, четырнадцатилетний мальчик слу
чайно нашел сайт, сообщавший, как делать 
взрывные устройства из подручных мате
риалов. Все три компонента он смог при
обрести в ближайшей аптеке. Получилось 
что-то размером с коробку из-под сигарет, 
к которой был подведен бумажный фитиль. 
После уроков мальчик пригласил прияте
лей испытать эту бомбу возле родной 76-й 
школы Ярославля. Поджег спичкой фитиль 
и отбежал. Однако взрыва все не было. 
Подросток направился к устройству. Но в 
тот момент, когда он взял в руки бомбу, 
раздался сильный взрыв. В итоге юный 
пиротехник лишился пальцев на правой 
руке. Хорошо, что друзья догадались при
вести раненого в школу, где врачи сделали 
ему перевязку. Как сообщил главврач об
ластной больницы им. Соловьева Алек
сандр Дегтярев, есть надежда, что маль
чик сможет пользоваться рукой - ему по
пробуют пересадить сюда пальцы с ноги. 
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Простая модель 
В Чили ответственность за формирование пенсионных 
накоплений переносится на самого работника 

D ОКРУГ СВЕТА 11 

Ч И Л И Й С К А Я П Е Н С И О Н Н А Я Р Е Ф О Р 
МА считается одной из самых новаторских в 
мире. Именно ее опыт использовался рефор
маторами в России. Начальник инспекции пен
сионных фондов Чили Гиллермо Ларраин в 
интервью газете «Известия» рассказал о том, с 
какими трудностями пришлось столкнуться 
чилийским пенсионерам, которых реформа кос
нулась гораздо раньше, чем наших. 

- Для чего в Чили решили сделать пен
сионную реформу? 

- Пенсионная реформа началась в 1981 году, 
так как прежняя система была в полнейшем 
упадке из-за налогового кризиса. Проблема в 
том, что средства, перечисляемые работаю
щими гражданами, шли на оплату пособий пен
сионерам. В этом и заключалась ущербность, 
так как средств все равно не хватало и их прихо
дилось доплачивать государству. Все это при
вело к дефициту бюджета. Причем проблема 
заключалась не в демографических причинах, 
что характерно для европейских стран. Про
сто пособия были завышены, особенно для не
которых категорий граждан. Поэтому сейчас 
люди, которые получали пенсии по старой сис
теме, зачастую сетуют, что тогда пенсии были 
выше. 

- В чем новаторство чилийской пенсион
ной системы? 

- Модель достаточно проста - ответственнють 
за формирование пенсионных накоплений пере
носится на самого работника. У него существует 
индивидуальный счет, на который ежемесячно пе
речисляется 10 процентов от заработной платы. 
Затем эти средства 
капитализируются частной ш Я Я Я Я Ж Я Я Ш Я Ш Я Я а ^ т 

управляющей компанией, 
которую выбирает сам 
гражданин. В Чили суще
ствует открытый рынок 
управляющих компаний. В 
начале реформы их было 11, чуть позже их коли
чество возросло до 23. Сейчас таких компаний 
осталось только 6. Некоторые закрылись, дру
гие укрупнились путем слияния. 

- К а к же решается вопрос с гражданами , 
которые в 1981 году были уже в преклон
ном возрасте и не успели накопить доста
точно средств? 

- Им был вручен бонус признания ранее сде
ланных взносов в предыдущую пенсионную 
систему. В этом есть проблема, так как бонус 
рассчитывался в период чилийской экономи
ки, когда был высок уровень безработицы. По-

* 
этому он невелик, и есть люди, которые выхо
дят на пенсию сейчас, имея небольшой нако
пленный фонд. 

- Проблема решается? 
- Откровенно говоря, нет. Основная роль 

Величина средней пенсии при среднем доходе 
в 590 долларов составляет 280 долларов 

государства - создать своего рода «матрасик», 
который оно подкладывает под тех людей, ко
торые в силу каких-либо причин не успели сде
лать достаточных накоплений. Если на протя
жении всей активной жизни в течение 20 лет 
работник делал отчисления, то он может рас
считывать на минимальную пенсию, которая 
составляет 140 долларов в месяц - 70 процен
тов от минимальной заработной платы. Если 
его накоплений не хватает до этой суммы, то их 
доплачивает государство. Величина же сред
ней пенсии при среднем доходе в 590 долларов 
составляет 280 долларов. 

А 370 тысяч пожилых пенсионеров вообще 
не получают пенсии, а только пособия по ста
рости - 70-80 долларов в месяц. 

- Когда ч и л и й ц ы уходят на пенсию? 
- Мужчины выходят на пенсию в 65 лет, жен

щины - в 60 лет. Если работник накопил доста
точно средств, то может сделать это и раньше. 
Существует два основных типа получения пен
сий. Первый - пожизненная рента. Это про
дукт, который застрахованное лицо покупает 
у страховой компании, и она выплачивает ему 
пособие до конца жизни. Второй вариант - про
граммированный уход на пенсию. Разница в 
том, что во втором случае пенсия может вып
лачиваться в разном ритме. Кроме того, в слу
чае досрочной смерти деньги остаются в уп
равляющей компании, и их могут получить 
наследники. 

- А что в ы думаете о российской пенси
онной системе? 

- Ничего не могу сказать, потому что я не
достаточно с ней знаком, чтобы давать деталь
ные оценки. На мой взгляд, она слишком слож
ная. И мне недостает какого-то звена, чтобы 
понять российскую пенсионную систему. 

В тюрьму из-за ссоры 
БЫВАЕТ И ТАКОЕ 

Суд города Аликанте (Испания) приговорил к 
полутора годам тюремного заключения и штрафу в 
720 евро мужа, который силой отнял у своей жены 
мобильный телефон и прочитал текстовые sms-co-
общения. Свое решение судья мотивировал тем, что 
подсудимый силой вторгся в частную жизнь жены, 
узнав вопреки ее воле личные секреты. 

Также суд приговорил жену к семи с половиной 
месяцам тюрьмы за насилие по отношению к мужу 
- в ходе судебного разбирательства стало известно, 
что женщина толкнула супруга и он упал, разбив 
стеклянный столик. 

Все эти инциденты произошли в январе, когда пара 
находилась в ссоре, тогда жена и подала на мужа в 
суд. Два месяца спустя супруги помирились, на суде 
они заявили, что претензий друг к другу не имеют, 
однако судья решил для примера наказать обоих. 

Уличный передел 
Топонимика как фактор 
идеологии 

Необычный топонимический подарок 
преподнесли белорусским ветеранам 
накануне Дня Победы: на карте Минска 
появились новые названия проспектов и 
улиц. 

Так, главный проспект белорусской 
столицы, носивший имя известного во 
всем мире первопечатника Франциска 
Скорины, ныне стал проспектом 
Независимости. Новое название получил 
и проспект Петра М а ш е р о в а - вы
дающегося, как считает большинство бе
лорусов, руководителя партизанского 
движения и белорусского государства. 
Теперь проспект носит имя Победителей. 

Впрочем, имена Петра Машерова и 
Франциска Скорины тоже не забыты, но 
их, создается впечатление, серьезно оби-
дели . Особенно Скорину. Теперь 
первопечатник и национальная гордость 
белорусов довольствуется лишь улицей 
на окраине города. Петру Машерову по
везло больше - он остался проспектом, 
расположенным, правда, в стороне от 
центра. Впрочем, родственникам леген
дарного деятеля от этого легче не стало. 
По словам внука Машерова, семья, уз
нав о топонимических переменах, испы
тала шок. Хотя нечто подобное и 
предполагала: видный белорусский поли
тик - дочь Петра Машерова Наталья -
относится к нынешнему курсу белорус
ского руководства весьма критично. 

Как сообщают в администрации прези
дента, топонимические изменения, соглас
но указу Александра Лукашенко, произ
ведены в ознаменование 60-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне и в связи с многочис
ленными просьбами ветеранских органи
заций и жителей столицы. Правда, мно
гие из них задаются вопросом: если есть 
в Минске площадь Победы, надо ли иметь 
еще и проспект Победителей? И если есть 
площадь Независимости, нужен ли про
спект Независимости? 

Кстати, шагом к замирению белорусско
го общества топонимические новшества не 
стали. Если предположить, что ветераны 
изменения действительно приветствуют, 
то молодежь традиционно протестует, тре
бует референдума и собирает в знак проте
ста подписи несогласных. Милиция их тра
диционно разгоняет. 

Есть и другие сторонники пе
реименований. Нынешний центр Минска 
- это не столько история города, сколько 
история всемирной революции улиц 
Коммунистическая, Ленина, Маркса, Эн
гельса, Революционная, Советская, Ин
тернациональная, Комсомольская и т. д. 
Белорусская оппозиция, идентифициру
ющая себя с иной системой ценностей, 
обещает - когда наступит время - рас
правиться с улично-болыневистским 
прошлым. 

К Папе 
не пускают 
котов 
Глава Ватикана 
не властен у себя 
в покоях 

Х о з я й с т в е н н ы е с л у ж б ы 
Ватикана не разрешают Бене
дикту XVI взять с собой в пап
ские покои двух домашних ко
тов. Поэтому он вынужден ча
сто возвращаться на прежнюю 
квартиру, чтобы позаботиться 
о котах. 

Л ю д и , х о р о ш о з н а ю щ и е 
нового Папу Римского, утвер
ждают, что каждый раз, когда 
Йозеф Ратцингер встречает 
кошку, он приветствует ее и 
заводит с ней разговор. 

Нефть в обмен на любовь 
СКАНДАЛ 

Американцы явно намерены до конца разобрать
ся не только с самим Саддамом Хусейном и со
зданным им режимом, но и со всеми западными 
друзьями свергнутого диктатора. 

На днях сенат США «наехал» на двух известных 
европейских политиков, обвинив их в том, что бри
танец и француз получили выгодные контракты в 
качестве взяток во время правления в Ираке Сад
дама Хусейна. Об этом говорится в докладе сенат
ской комиссии конгресса США. 

«В докладе комиссии представлены детальные 
доказательства того, что бывший министр внут
ренних дел Франции Шарль Паскуа и недавно пе
р е и з б р а н н ы й член британского парламента 
Джордж Гэллоуэй получили исключительно вы
годные контракты в рамках программы «Нефть в 
обмен на продовольствие», - заявил председатель 
сенатской комиссии Норм Колеман. 

Согласно данным авторов доклада, иракское 

руководство предоставило Паскуа права на при
обретение 11 миллионов баррелей нефти, а Гэл-
лоуэю - 20 миллионов баррелей. 

«Обладатели таких преференций, - говорится в 
заявлении комиссии», - обычно продавали свои 
права на покупку иракской нефти по заниженным 
ценам традиционным торговцам нефтью. А за это 
получали «комиссионные» в размере от 3 до 30 
центов за баррель. 

Джордж Гэллоуэй, яростный критик вторже
ния войск коалиции в Ирак, в декабре прошлого 
года выиграл иск против газеты «Дейли телеграф». 
Последняя также обвинила его в получении взяток 
от режима Хусейна. Тем не менее авторы доклада 
подчеркивают, что их обвинения никак не связаны 
с публикацией в газете. 

Шарль Паскуа, ныне депутат верхней палаты 
французского парламента, обладает иммунитетом 
от судебного преследования. Однако, как говорит
ся в докладе, «Паскуа пытался скрыть свою де
ятельность из политических соображений, потому 
что опасался политического скандала». 

В отношении же бывшего дипломатического со
ветника экс-министра Бернара Гийэ, подозре
ваемого в неблаговидных действиях и мошенниче
стве в рамках программы «Нефть в обмен на про
довольствие», во Франции проводится расследо
вание. 

Оба европейских политика продолжают утвер
ждать, что не принимали участия в подобных сдел
ках. «Я в жизни не продал ни барреля нефти, -
утверждает Гэллоуэй. - А что касается комиссии, 
то это республиканская комиссия-подхалим, кото
рая действует с подачи Джорджа Буша». 

Шарль Паскуа - очень известная, знаковая фигу
ра в мире французской политики. Он возглавляет 
неформальный корсиканский клан в среде местных 
правых. Долгое время он был ближайшим сподвиж
ником Ширака, помогал нынешнему президенту 
Франции создавать партию, которая и привела Ши
рака в президентское кресло. Паскуа до сих пор об
ладает огромным влиянием в мире французских спец
служб, которые возглавлял, будучи главой МВД, и 
где традиционно много выходцев с Корсики. 
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«В беседе с музой, 
лучшей ю подруг...» 
Завершился городской литературный конкурс «Дебют-2005» 

«ДЕБЮТ-2005» - своеобразное 
поэтическое состязание, которое 
проводится по инициативе генераль
ного директора подросткового дома 
«Эго» В. Кряквина - давно стал 
традиционным. И каждый раз появля
ются новые молодые таланты, кото
рые уверенно заявляют о себе. 

Сегодня на литературной странице 
«Магнитогорского металла» представ
лены произведения лауреатов и 
дипломантов «Дебюта-2005». Все 
ребята публикуются впервые, однако 
уровень их первых публикаций - без 
скидок на дебют. Стихи - крепкие, с 
личностным «Я». 

Разумеется, нет предела совершен
ству, и мы вправе ожидать, что ны
нешние дебютанты пройдут по лест
нице, ведущей в небо, еще не одну 
ступень... Прав в этом смысле один из 
авторов Александр Акоев в стихотво
рении «Мне бы - в небо». Так что -
желаем всем удачи. 

Александр ПАВЛОВ, 
Юрий ИЛЬЯСОВ, 

члены жюри литературного конкурса 
«Дебют-2005». 

Елена КИРЮХИНА 

Пушкину 
В таинственном мерцании свечи, 
В беседе с Музой, лучшей из подруг, 
Как искру света, запылавшую в ночи, 
Бросал он на бумагу лиры звук. 
Душа творца и гения - меж строк 
Приют искала, словно лист упавший. 
Устало душу оставлял пророк 
В черновиках, спустя два века ставших 
Реликвией священной для людей. 
Признал тебя наш критик, вечно вздорный, 
Почтил стихи улыбкою своей, 
И памятник тогда нерукотворный 
Главой поднялся - выше тополей... 

Воспоминания 
о маленьком городке 

Здесь мило все - и тень дубравы, 
И свежесть утром сосняка, 
И в небе ласточек забавы, 
И неглубокая река, 
И лист трепещущий березы, 
И нега тихих вечеров, 
И освежающие грозы, 
И зелень пышная лесов. 

Участники литературного конкурса. 

Люблю я зарево заката, 
Когда последний солнца луч 
Горстями сыплет с неба злато, 
Теряясь меж пурпурных туч. 
Люблю, когда звезда сияет 
С чистейше-чистой высоты 
И по земле туман гуляет, 
Лаская клубами цветы. 
Над лужей мошкара клубится, 
В пруду лягушки голосят, 
И злак наскальный колосится, 
К себе притягивая взгляд. 
Здесь дух лесной не оставляет 
Ни темный сад, ни старый дом 
И неизменно прогоняет 
Тревог насущных страшный гром. 

Мои заповеди 
Научись прощать сначала, 
Мстить, поверь, умеет каждый. 
Ты на грабли наступала 
Не единожды, а дважды. 

Научись молчать для знанья, 
Нет грознее слов орудий, 
Не почет, а наказанье -
Сесть среди угрюмых судий. 

Покорить сумей сатиру, 
Но и юмор другом сделай... 
Не тревожь напрасно лиру, 
Любопытной будь, несмелой. 

Научись рассудок ставить 
Выше грез сентиментальных, 
Но любовь умей восславить 
В робких фразах неслучайных... 

Мария ИЛЬИНА 

Памяти М. Ю. Лермонтова 

Быть может, где-то в небесах 
Нашел приют себе изгнанник. 
Исчезла грусть в его глазах, 
И счастье вновь обрел он, странник. 
С небес взирает на Кавказ 
И улыбается счастливо. 
И жизнь свою в который раз 
Он вспоминает молчаливо. 
Вновь пролетит он над землей, 
Мир озарив небесным светом, 
Присядет на берег пустой 
И вспомнит, что он был поэтом. 

Артем ИЛЬИН 

Тоска светлая, разноцветная, 
Навалилась на сердце сухими ветками. 
Разгорелась - уставшая 
Память позавчерашняя. 
Показала дорожку темную, долгую, 
Рисовала улыбку тонкую. 
Закружила, старая, 
Слепыми пожарами. 

...Каждый был братом — 
И слепой, и горбатый. 
Поселилась, хитрая, 
Вся седая, избитая. 
Погостила, играясь, 
И ушла, не прощаясь. 

А * * 

Моя родная, я же знаю, как бывает, 
Боль, как снег по весне, растает. 
И поймают твои глаза солнца восход... 
Все плохое уйдет, поверь, 
Впереди ждет самое лучшее, 
А все худшее позади. 
Ты только верь и жди. 

Новый вечер, 
Последняя сигарета. 
Шепотом жду, как засну. 
Мое небо - голубая лента 
Выгорит к утру. 
Ясно все, 
Но сердцем чувствую другое. 
Будто я не вижу самое простое. 
Будто я меняю золотое 
На свинец... 

Лица 
Давайте вспомним эти лица. 

... Все, что могло присниться, - приснилось, 
Все, что могло случиться, - случилось. 
Все, кто хотел уйти, -ушли. 
И мы, наверное, нашли, 
Что ждали и что искали. 

И те, кто не хотел добиться, 
Так и уснули - устали, 
А те, кто думал, что нужно ждать, 
Все ждали и ждали. 
Те, кто верил, -у них получилось, 

Все, о чем думали, - то и случилось. 
А за окном так ярко светит луна, 
Наша луна - последняя монета. 
В карман нищего тихо падают звезды. 
Еще не поздно сказать свое слово. 
Все только начинается - снова 
Лица вспоминаются, и все меняется. 

Александр ДАВЛЕТБАЕВ 

Паук шестиногий 
Зажат в углу комнат, 
Кошак на дороге 
Квартиры не помнит. 

Мяукает важно: 
«Пустите домой». 
Заводит протяжно 
Он песню со мной. 

Поем о жилище, 
Где тихо и сладко. 
Мяукай, дружище, 
На! Вот моя лапка. 

Забудьте мир обыденный и строгий 
И к строчке обратите взор -
Найдите там земной позор 
И светлый луч в крылатом слове. 

Качайтесь на качелях слов, 
Вверяю душу вам свою -
Всю силу белых облаков, 
Весь шар земной я вам дарю! 

Елена АЛЕКСЕЕВА 
Письмо 

...Пишу, чтобы сказать, что я скучаю 
По тем ночам без горя и печали, 
По песням, что ты пел мне у костра, 
По тем беседам с ночи до утра. 

Все вспоминаю я, сомкнув ресницы, 
И верю в то, что мне опять приснится. 
Четыре дня среди друзей моих. 
Приснятся те, кто стал почти семьею. 
Те, кто в душе моей всегда со мною, 
И та уютная палатка на двоих, 

Где ночь так нежно обнимала нас... 
Теперь лежат меж нами километры, 
И дуют снежные и яростные ветры, 
И не хватает мне твоих бездонных глаз. 

Александр АКОЕВ 

Солнечным утром 
В свой день рожденья 
Достану я банку 
С вишневым вареньем. 

Забуду обиды, 
Забуду ненастья, 
Вдохну полной грудью 
Вишневое счастье, 

В столе деревянном 
Достану я ложку, 
И всю эту банку 
Я сьем понемножку... 

А вечером темным 
Разъедутся гости, 
Оставив на скатерти 
Вилки да кости. 

Но я улыбнусь 
И откину томленье -
И банку достану 
С вишневым вареньем! 

Мне бы - в небо 
Обними меня покрепче, 
Мы шагнем с тобою в небо. 
Там сияют звезды вечно, 
Там бы жить хотелось мне бы. 

Ночью, звездами мерцая, 
Исполнял бы я мечты -
Жил и жил, беды не зная, 
И меня б любила ты. 

Если скажешь нежной речью: 
«Сверху мир увидеть мне бы!» 
Обними меня покрепче. 
И шагнем с тобою в небо. 

Сны 
Дарья ЗАХАРОВА 

Тьма тихо манит, 
Звезд мерцанье усыпляет... 
И закрываются глаза, 
И тело растворяется во тьме. 
Я погружаюсь в сладкий сон -
В тот мир, где справедливость выше лжи... 
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Боря 
Моисеев 
женится! 
НЁВЕТОЯТГЮЕ 

Кто бы мог подумать, 
что закоренелый холостяк и 
«дитя порока», как он сам 
себя называет, Борис 
Моисеев надумает жениться 
- причем в самом 
традиционном смысле этого 
слова! На даме. 

Об избраннице 51-летнего 
артиста известно немногое: наша 
соотечественница, но живет за 
границей, где занимается бизне
сом. По имеющейся информации , 
Моисеева и его будущую супругу 
связывают два года романтических 
отношений. Решение создать 
семью не было для артиста спон
танным. Несмотря на внешнюю 
эксцентричность, звезда эстрады, 
по его словам, глубоко верующий 
человек, поэтому хочет, чтобы в 
его жизни все соответствовало 
православным традициям. Тем 
временем в прессе гуляют недвус
мысленные слухи о взаимоотно
шениях Моисеева и Людмилы 
Гурченко. Всему, виной их совме
стный проект (песня «Петербург -
Ленинград»). Артист в ответ 
улыбается: мол, для него это 
просто удачное сотрудничество. 
Напомним, в 2001 году Борис 
афишировал намерение жениться 
на телезвезде Оксане Пушкиной. 
Позже выяснилось: все это было 
шуткой. Поэтому журналисты 
решили проверить достоверность 
нынешней информации о предсто
ящем бракосочетании у самого 
артиста. Он не стал отрицать 
серьезности своих намерений, но и 
от комментариев отказался: «Я 
пока не готов назвать имя избран
ницы. Обещаю: не позже чем 
через месяц вы узнаете все». 

Брачные игры 
Аллы и Филиппа 
Зачем они разводят всю страну? 
Н Е Д Е Л Ю НАЗАД самая знаменитая пара 

России отметила очередную, 11 -ю годовщину 
венчания. Эту дату Алла и Филипп встретили 
на волне назойливых слухов о разводе, кото
рые сами супруги гневно отрицают. Но им уже 
мало верят. 

Сказка о большой любви порядком надоела 
народу. Семейную жизнь Пугачевой и Кирко
рова на протяжении 11 лет нельзя было назвать 
не то что идеальной, даже нормальной. Об этом 
свидетельствуют упрямые факты... В декабре 
1993 года 44-летняя Алла Борисовна развелась 
с третьим мужем, Евгением Болдиным. Сразу 
после этого 26-летний Филипп Киркоров начал 
настоящую осаду певицы - каждый день он по
сылал ей охапки цветов. Когда Алла Борисовна 
получила букет, состоящий аж из 113 роз, она 
сдалась... В январе 1994-го состоялась их по
молвка . 15 марта 1994 года во Д в о р ц е 
бракосочетаний № 1 на Английской набережной 
Санкт-Петербурга пара официально оформи
ла отношения: брак зарегистрировал тогдашний 
мэр Анатолий Собчак. Наконец, в мае того же 
года в Троицкой церкви миссии Русской пра
вославной церкви в Иерусалиме Алла и Фи
липп обвенчались. Все выглядело очень краси
во. С одной стороны - измученная бесконеч
ными личными неудачами (Кузьмин, Челоба-
нов) великая артистка, которой и пелось-то все
гда лучше именно о несчастной любви. С дру
гой - молодой менестрель, влюбленный в Пу
гачеву, по его словам, чуть ли не с детства. Од
нако уже в те романтические дни звучали скеп
тические голоса, утверждавшие: брак этот -
всего лишь выгодное финансовое предприятие. 
Для обеих сторон. 

«У меня для Киркорова 
особая дрессура» 

Обменявшись кольцами, пара разделила не 
только тяготы семейной жизни, но и доходы -
как и положено, 50 на 50. Проще говоря, При
мадонна взяла на себя роль продюсера моло
дого дарования. А в том, что Киркоров не кот 
в мешке, она в первый раз убедилась в 1988 
году, когда он совсем еще юным пареньком на
чал работать в ее Театре песни. Бешеная энер
гия и бесконечное обаяние Филиппа творили 
чудеса. Хотя, конечно, для зрителя подлин
ным чудом стал их союз. Все вкупе дало ожи
даемый результат - Киркоров в течение не
скольких лет считался первой звездой оте
чественного шоу-бизнеса. В прейскурантах 
концертных администраторов дороже стоило 
выступление лишь самой Аллы. Правда, она 
выступала куда реже. Оно и понятно: устав
шая за долгие годы бесконечных гастролей 
певица смогла позволить себе безмятежный 
отдых. Деньги на жизнь (и на строительство 
достойной статуса суперзвезды виллы в Ис
тринском районе Подмосковья) зарабатывал 
молодой муж. И кому, собственно, дело до 
того, что он не только спит в другой постели, 
но и живет в другом доме?.. Да-да, с самого 
начала пара не жила под одной крышей. Спер
ва ходили слухи: мол, Киркоров обустроил по 
последнему слову архитектуры и дизайна свою 
квартиру на Земляном Валу (д. № 52/16) и 
перевез туда супругу. (Между прочим, на фа
саде здания красуется огромный вензель Фи
липпа, подаренный поклонницами). И действи
тельно, грандиозная перепланировка, соеди
нившая две квартиры в многоэтажном доме, 
где Филипп провел детство, свидетельствовала 
о том, что супруги вьют гнездышко (кстати, 
семикомнатное). Отец певца Бедрос Киркоров 
тогда же был отселен в другую квартиру в 
этом доме. Он, кстати, и по сей день прекрасно 
относится к жене сына: «Алла - хорошая неве
стка, недавно я был у нее в гостях, и она на
кормила меня вкусным омлетом, который я 
очень люблю. Этот рецепт она выведала у 
Филиппа». Святая простота... 

Ремонт квартиры на Земляном Валу, начав
шийся в 1994-м, затянулся почти на 5 лет. Все 
эти годы супруги вели кочевой образ жизни. 
Периодически Аллу видели возле ее дома на 
Тверской, 37. В это же время шло активное 
строительство истринской резиденции Пуга
чевой. 

Из окружения звездной пары известно, что 
окончательно разъехались они в 1999 году, ког
да загородный дом был построен. Алла Бори

совна поселилась на Истре, 
Филипп изредка гостил у нее 
в с в о б о д н ы е д н и . Н е п о 
священным предлагалось до 
наивности простое объясне
ние столь специфичной се
мейной жизни: этого требу 
рабочий режим Киркорова^ 

С 2002 года Алла сно 
Москве, однако ни к мужу, 

Обменявшись кольцами, пара 
разделила не только тяготы 
семейной жизни, но и доходы -
как и положено, 50 на 50 

к дочери (Кристина заняла квартиру на Тверс
кой) жить не поехала, а поселилась в гостинице 
«Балчуг». (По некоторой информации, роскош
ный люкс с видом на Кремль стоимостью око
ло 1600 долларов в сутки оплачивают аккре
дитованные в отеле фирмы, с ними у певицы 
деловые отношения). Так Пугачева с Кирко-
ровым и живут до сих пор. То есть врозь. 

До поры до времени супруги соблюдали 
правила придуманной ими игры. Но в после
днее время стало очевидным - елейный период 
в проекте Пугачева-Киркоров закончился. 
Примадонна все чаще стала позволять себе 
резкие высказывания в адрес супруга. Чего 
стоит шокирующее заявление, сделанное ею в 
одном из интервью в ноябре 2003 года: «Кир
коров у многих вызывает изжогу. Даже у меня 
порой - из-за того, что очень уж старается 
выделиться. Меня спрашивали: «Как ты это 
терпишь?» А я отшучивалась: «Люди экзоти
ческих животных, крокодилов заводят. А я -
Киркорова. У меня особый корм для него, осо
бая дрессура». Алла и Филипп до сих пор ус
траивают совместные выходы в свет, но даже 
невооруженным глазом видно, что Пугачева 
компании мужа давно предпочитает общество 
молодых и шустрых Максима Галкина, Сер
гея Зверева, Николая Баскова и т. д. Киркоров 
также часто меняет фаворитов, среди них осо
бенно заметным в последнее время был грече
ский мачо Сакис Рувас, с которым Филипп вы
пустил совместный альбом. Тем не менее в не
давнем интервью Пугачева категорично зая
вила: «Официально я замужняя женщина. Это 

значит, что у меня есть муж. И оставьте меня 
в покое!» Киркоров, обращаясь 16 апреля к 
радиоаудитории, тоже обнадежил публику: 

«Мы вместе, мы любим друг друга и будем 
любить, наверное, всю жизнь!» 

Суперзвезда боится 
одиночества? 

Ну с Киркоровым и его мотивацией все бо
лее или менее понятно. Но что заставляет Пу
гачеву сохранять этот противоестественный, 
с точки зрения обывателя, союз? Первая, фи
нансовая, версия вряд ли заслуживает при
стального внимания, поскольку погрязший в 
долгах и разборках после провала мюзикла 
«Чикаго» и скандала с Ириной Ароян Филипп 
приносит совместному предприятию Пугаче
ва-Киркоров лишь убытки. К тому же каж
дый из них давно самостоятельно распоряжа
ется своими деньгами. Вторая версия: этот 
брак - затянувшаяся пиар-акция, прекраще
ние которой может нанести ущерб имиджу ее 
участников. Проще говоря, вдвоем они инте
реснее публике, нежели по отдельности. Од
нако нам кажется более резонной версия № 3: 
певица, окруженная толпой вечно использу
ющих ее в своих интересах, но безразличных к 
чувствам и чаяниям Примадонны фаворитов 
и родственников, оказалась лицом к лицу с 
извечной проблемой суперзвезд - страхом 
одиночества. Но, судя по всему, в этом она не 
признается никому и никогда. А значит, шоу 
продолжается... 

Рамазан РАМАЗАНОВ. 

В О П Р О С Р Е Б Р О М 

Можно ли назвать супругами людей, которые... 
не живут вместе; 
проводят большую часть времени в компании других мужчин (женщин); 
не имеют общего семейного бюджета? 
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Дезертиры 
третьего тысячелетия 
Преступления против воинской службы срока давности не имеют 

Рядовой послушник 
На прошлой неделе Магнитка проводила на 

службу в ряды Российской армии первых но
вобранцев 2005 года. Вообще же, в этот весен
ний призыв город металлургов должен отпра
вить в ряды Вооруженных сил около пятисот 
юношей. Многие из уральских парней с чес
тью отдадут свой армейский долг Родине, дру
гие сделают все, чтобы его не отдавать, и по
полнят ряды дезертиров и «самовольщиков». 
К последним относят тех, кто «самовольно ос
тавил часть или не явился на службу при уволь
нении из части». За такое преступное деяние 
статья 337 УК РФ предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. Дезертиры могут заг
реметь за решетку на все десять лет. Такой 
максимальный срок предусмотрен статьей 338 
УК РФ. Ее применяют к тем, кто вовсе не же
лает защищать Родину. 

Обычно солдаты-срочники бегут от дедов
щины, скудости армейского рациона, любов
ных трагедий и еще бог весть почему. Так, со
всем недавно один молодой убежал из вагона, 
даже не доехав до войсковой части назначения. 

Армия - не дом родной, и недостатков в сол
датской службе хоть отбавляй. Но не будем за
бывать, что в армейском ведомстве, словно в 
зеркале, отражаются все изъяны нашего обще
ства, а на него, на зеркало, неча пенять, коли... 
с «фэйсом» не все в порядке. 

Заметим, что карающие военные органы не 
рубят сплеча и не стригут всех «самовольщи
ков» под одну гребенку. Если великовозраст
ное дитя просит родителей забрать его из ар
мии, жалуясь на притеснения «стариков» -
прокуратура разбирается и в случае подтвер
ждения фактов суд наказывает виновных. Бы
вает, что бедолагу отправляют дослуживать в 
другую часть. Если вдруг у солдата-срочника 
случается дома беда - войдут в положение и 
помогут. Например, три года назад в прокура
туру Магнитогорского гарнизона обратился 
рядовой, который прибыл из части на похоро
ны родителей. Отец-ревнивец убил мать, а по
том и сам застрелился. Из всей семьи осталась 
14-летняя сестренка. Парня направили слу
жить в близлежащую от города часть. 

А этот случай, произошедший с армейским 
беглецом, достоин пера романиста. В 1993 году 
рядовой Леонов самовольно оставил часть, 
дислоцирующуюся в Тюмени. Как и положе
но, прибыл в прокуратуру, доложил о фактах 
дедовщины. Направили его в Чебаркульскую 
военную дивизию. Почти что домой. Родом 
Леонов был из Верхнеуральского района. Тя
нуть армейскую лямку ему оставалось всего 
ничего - полгода. Но и новое место службы 
рядовому не приглянулось - опять сбежал и 
как в воду канул. 

С тех пор прошло лет семь. В один прекрас
ный день в комиссариат приходит объявивший
ся вдруг Леонов и требует выдать военный 
билет. Ему-де уже стукнуло 27 лет. В военко
мате «веселый» народ уверил «бегунка», что 
билет он получит в военной прокуратуре. Ле
онов ничтоже сумняшися предстал пред про
курорские очи и, конечно же, был взят под 
стражу как дезертир. Не ведал Леонов, что 
преступления против военной службы срока 
давности не имеют. 

Вскоре в защиту Леонова пришло письмо 
от.. . настоятеля одного из подмосковных мо
настырей. Святые отцы вступились за своего 
послушника, который все эти годы неустанно 
трудился в обители. В ходатайстве на имя про
курора они «челом били за работящего и ис
полнительного брата во Христе Леонова». Свя
тым отцам надо отдать должное: за свободу 
бывшего послушника они стояли до последне
го. А когда осознали, что заслуги Леонова пе
ред Богом не искупят грехов его земных - выс
лали дезертиру на адвоката 4 тысячи рублей. 

Ни военный суд, ни прокуратура при таком 
раскладе дел не соскучится. В течение двух 
лет количество рассмотренных уголовных дел 
по ст. 337 УК РФ остается стабильным - около 
50 в год. За дезертирство в прошлом году пе
ред Магнитогорским гарнизонным военным 
судом держали ответ девять человек. Тогда же 
были объявлены в розыск 24 солдата-срочни
ка, самовольно оставивших части. 

Отметим, что нынешние уклонисты и дезер

тиры так далеко, как Леонов, не бегают - все 
дороги ведут в родную Магнитку. 

Преступно-
положительный 
ефрейтор 

В апреле 2001 года Ленинский военкомат 
призвал на службу Андрея Гаркина. Парень, 
по отзывам родителей и друзей, был просто 
исключительно положительным: не пил, не 
курил, увлекался компьютером. Поначалу 
Андрей только радовал командиров своей доб
росовестной службой. Но чем ближе был дем
бель, тем больше нареканий вызывал у началь
ства ефрейтор Гаркин. Мало того, что он стал 
«скрытным, замкнутым и чем-то озабоченным», 
как отмечалось в служебной характеристике, 
так еще и стал обманывать начальников: как-то 
ушел в самоволку, ссылаясь на разрешение 
командира роты, хотя такового не получал. 

Четыре месяца оставалось Андрею до граж
данки, но неприятности грянули как гром сре
ди ясного неба. 18 января 2003 года к ефрей
тору Гаркину приехал отец. Солдату дали 
увольнение, но в назначенное время он в часть 
не явился. Через день позвонил из Кыштыма и 
уведомил, что приехать не может. 

Почти сразу же в его кладовке были обна
ружены поддельные документы: благодар
ственные письма на имя Гаркина, увольнитель
ные и удостоверение спасателя. К этому ЧП 
добавилось еще одно: из сейфа ротной канце
лярии пропали военный билет и личное дело 
Гаркина. Беглый Ефрейтор был объявлен в 
розыск. 

Мать Андрея сообщила, что накануне ис
чезновения сын жаловался на прапорщиков 
части. Якобы те нашли поддельные документы 
и стали шантажировать ее ребенка, вымогая, 
ни много ни мало, 20 тысяч рублей. Условия 
были жесткие: если денег не достанет - его по
садят. Родительница была уверена, что именно 
этот инцидент стал причиной побега сына. 

Женщина утверждала, что Андрей дома не 
объявлялся и она не знает, где сейчас скитается 
ее несчастный ребенок. 

Прокуратура проверила все показания: доп
росила прапорщиков, которые возмутились 
наглостью ефрейтора и чудовищностью наго
вора. Свою правоту аргументировали тем, что 
поддельные документы они обнаружили уже 
после исчезновения Гаркина. Выяснить, кто их 
туда спрятал, не представлялось возможным. 
Прапорщики клялись, что случайно напали на 
тайник, а ефрейтор был в бегах. 

Следователь посчитал, что подделка упо
мянутых документов «никаких прав либо ос-

Армия - не дом родной, и недостатков 
в солдатской службе хоть отбавляй 

вобождения от каких-либо обязанностей не 
предоставляет», отнес это преступление к 
«малозначительным» и уголовное дело пре
кратил. 

Меж тем, Андрюша «скитался» близ род
ных пенатов - жил в квартире своей бабушки. 
Работать пошел в строительную фирму. Но 
там потребовали военный билет. Гаркин, как 
мы помним, предусмотрительно прихватил этот 
документ из части. Компьютерщик он был от
менный и, вспомнив армейскую «практику», в 
два счета изобразил в билете поддельную пе
чать с отметкой об увольнении. 

Работал прилежный, вежливый Андрюша на 
совесть, и толкового парня уже прочили в бри
гадиры. На личном фронте у дезертира тоже 
все складывалось лучше некуда. Он подружил
ся с милой женщиной и собирался удочерить 
ее малышку. 

Вскоре Гаркин перешел работать в охран
ную фирму и совсем забыл, что за ним шлей
фом тянется преступление против военной 
службы. Расслабился вежливый «тихушник» 
Андрюша и дал проявиться своему воровско
му нутру: стащил из офиса запчасти для ком
пьютера. Заодно прихватил ламинат и авторе
зину. Попался и в октябре 2003 года схлопотал 
условный срок за воровство. Гражданский су
дья и не ведал, что наказывает дезертира-еф
рейтора. Только через два месяца Гаркина за

держали и предъявили обвинение по ст. 338 УК 
РФ. Пробегал Андрюша 20 месяцев. На суде 
он во всем сознался и искренне раскаялся. 

При вынесении приговора Магнитогорский 
гарнизонный суд учел, что ефрейтор Гаркин 
прослужил 20 месяцев. Теперь он уже не еф
рейтор - суд лишил его воинского звания и 
приговорил к полутора годам лишения свобо
ды с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. 

Розыск спортивной 
знаменитости 

Виталия Соболева призвали в армию 3 июня 
1999 года. Через месяц он самовольно оставил 
подмосковную часть в Реутово. Там дислоци
ровалась славная дивизия им. Дзержинского. 
А уже 7 июля его мать обратилась в прокура
туру с жалобой на условия, в которых прихо
дится служить ее сыну. «Каждый день в части 
идет избиение. Служить невозможно» - цити
ровала она письмо Виталия. «Он даже лежал в 
госпитале с сотрясением мозга», - негодовала 
родительница. 

По всем этим фактам проведено расследова
ние. Выяснили, что Соболева не били, да и по
бить его, кандидата в мастера спорта по карате, 
не так-то просто. Правда, был случай, когда 
его сосед спрыгнул с верхней койки и спросо
нок приземлился на голову Виталия. Спорт-

смен на сослуживца не был в обиде. 
Командиры отмечали, что в части к 

Соболеву относились с уважением. 
Но это не помешало спортсмену уда
риться в бега. Первый раз он добрал
ся до Рязани, но, поразмыслив, вер

нулся в часть. 
В феврале 2005 года Соболева задержали. 

Во время следствия он дважды менял свои по
казания и остановился на «семейной» версии 
побега, связанной с болезнью матери. От своих 
первоначальных слов он отказался, хотя, по 
мнению следователя, именно они были «прав
дивыми и последовательными». Поначалу Со
болев так объяснял свое дезертирство: до ар
мии он занимался восточными единоборствами 
и только в спорте видел смысл своей жизни. 
Тренироваться в армейской части было невоз
можно: ни времени, ни инвентаря. Виталий пе
реживал, что за два года он потеряет нарабо
танные долгими годами тренировок професси
ональные качества. Спортсмен обращался в ко
мандование части, просил предоставить возмож
ность тренироваться и выступать на соревно
ваниях. Но, по словам Соболева, на все просьбы 
ему отвечали отказом. 

Во время следствия сослуживцы подтвер
дили, что спортсмен буквально грезил служ
бой в «Витязе». Заметим, в дивизии имени Дзер
жинского спецподготовка не хуже. Однажды 
мне посчастливилось побывать на учебном по
лигоне этой дивизии и воочию убедиться в 
высококлассной выучке солдатов-срочников: 
за несколько минут они скручивали вооружен
ных до зубов условных террористов, подобно 
спайдерменам спускались по отвесной стене 

дома, в мгновение ока клали на лопатки достой
ных соперников. Чтобы всему этому научить
ся, надо хотя бы пройти курс молодого бойца. 
Виталий либо не учел, что всему свое время, 
либо вообще не желал хотя бы временно сме
нить татами на армейский плац. 

Родители чуть ли не с первого дня сыновней 
службы пытались перевести его в другую 
часть. Не получилось, и родственники реши
лись на более, чем легкомысленный поступок, 
который имеет конкретную квалификацию в 
Уголовном кодексе. На автомобиле они прика
тили в Реутово и ждали Виталия в условлен
ном месте. Ночью он перемахнул через забор, 
и родители увезли сына в Магнитку. Доставив 
Виталия домой, мать со спокойной душой от
правилась в прокуратуру и написала то самое 
заявление о «беспределе» в дивизии. Надо по
лагать, таким образом она пыталась оправдать 
исчезновение сына из части. 

Нонсенс, но все последующие пять лет Со
болев не прятался и не скрывался. Напротив, 
жил очень насыщенной публичной жизнью: 
стал председателем федерации карате, главным 
тренером сборной города, воспитывал масте
ров спорта, которые становились чемпионами 
и призерами России. Сам Виталий тоже достиг 
звездных высот, участвуя в международных и 
российских турнирах. 

Как же так случилось, что все эти годы Со
болев, не скрываясь, находился в розыске? Ве
роятно, никому и в голову не могло прийти, 
что известный спортсмен - дезертир. 

В марте 2005 года состоялся суд. Прокурор 
просил назначить Соболеву четыре года лише
ния свободы. При вынесении приговора учте
ны и раскаяние Виталия, и его спортивные зас
луги, и положительные характеристики. Суд 
приговорил Соболева к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. 

Все эти конкретные случаи преступлений 
против армейской службы заставляют зрить в 
корень проблемы и вновь обратиться к воен
ной реформе. Пока все преобразования огра
ничились введением контрактной и альтерна
тивной службы. Но и контрактников привлека
ют за самовольное оставление части и дезер
тирство. Причина - в низкой оплате, и, следо
вательно, на такую службу идут далеко не про
фессионалы. 

Альтернативная служба тоже не сахар: кто 
захочет за гроши выполнять самую грязную 
работу? Судя по числу заявлений в военкома
тах, «альтернативку» молодежь не жалует. 

Приоритеты в нынешнем мире совсем иные, 
нежели в прошлом веке: во главе угла уже не 
государственная безопасность страны, а про
тивостояние международному терроризму. 
Аналитики прогнозируют, что будущее за ма
лочисленными, боеспособными и мобильными 
подразделениями. 

Ирина КОРОТКИХ. 
Имена и фамилии изменены. Автор благодарит 

судью Магнитогорского гарнизонного военного 
суда А. Сенькова за предоставленную информа
цию. 



РЕКЛАМА 15 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1 -комнатную ул. планировки по 

ул. Труда, 9/3, 4/5, б/з, т, отл. состо
яние, цена 620 т. р. Торг. Т. 8-904-
97-51-441. 

*2-комнатную старой планировки, 
пер. Спартаковский, 10, 3/3, 50/30/8, 
с/у совм, б/з, отличное состояние. 
Цена 830 т. р. Торг. Т. 8-904-97-51-
441. 

*2-комнатную квартиру улучшен
ной планировки, ул. Труда 3/1, кв. 
38,1/9-этажного, общая площадь 56 
м 2 , жилая 32 м 2 , кухня 9 м 2 . Доку
менты готовы. Т. 35-60-69 (с 16.00 
до 18.00) 

*Срочно комнату, дом. Т. 21-77-
11. 

*2-комнатную «брежневку» по ул. 
Доменщиков, 9/2,3/5, комнаты на две 
стороны. Цена договорная. Т. 8-902-
862-19-32. 

*2-комнатную «хрущевку», ул. 
Дружбы, 11, 1/5, высоко, торцевая, 
сост. отличное, ж/д, Цена 730 т .р. Т. 
20-49-08 (после 20.00). 

•3 -комнатную, ул. Советская , 
176/2, 5/9, ул. пл., состояние хоро
шее. Цена 1080 т. р. Т. 20-49-08 

•Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-
78. 

•Однокомнатную квартиру. Т.: 35-
95-45,8-904-807-59-81. 

*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 
30-90-40. 

*Два гаража 3,2 х 9 метров в рай
оне Советской Армии, с погребом. 
Т. 8-904-81-59-336. 

*Гараж в районе ост. «Химчист
ка», с погребом, под «ГАЗель». Т. 8-
904-81-59-336. 

* Гараж на ост. «Северный пере
ход» под автомобиль «КамАЗ» или 
под автосервис. Т. 8-904-81-59-336. 

•Новую квартиру на Завенягина, 
16500 руб./кв. м. Т.: 8-904-807-64-
23, 8-904-806-81-78. 

*Двухкомнатную на этаже. ЧП. 
Недорого. Т. 8-904-935-71-26. 

*Пчелопакеты. Т. 8-912-802-78-
15. 

*Элитного щенка миттельшнауце-
ра. Т.: 20-10-21, 28-03-39. 

*Щенков французского бульдога. 
Т.31-46-08. 

•Коляску «Кроха» (зима-лето) в 
отличном состоянии за 2500 руб. Т. 
35-37-85. 

*«ВАЗ-21099», 1993 г. в., цвет бе
лый. Цена 70 т. р., торг уместен. Т.: 
8-904-975-14-41, 34-02-96 (д). 

•Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-
11-68. 

*Блоки, фундаментные ФБС-4, 
б/у. Т. 8-912-804-2996, после 21.00. 

*Дачу в Джабыке. Т. 23-33-83. 
*Дачу в Запасном. Т. 21-39-47. 
*Комнату, квартиру. Т. 31-08-26. 

КУПЛЮ 
* Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-

78. 
*Однокомнатную квартиру. Т.: 35-

95-45, 8-904-802-69-50. 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61. 
*Долю в квартире. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-64-23. 
*Каслинское литье. Т. 8-902-609-

96-93. 
*Организация приобретет и уста

новит автоматический шлагбаум. 
Цена договорная. Т. 8-904-812-01-
85. 

*Неисправный импортный телеви
зор. Т. 31-61-98. 

*Болт, гайку, электроды. Т. 29-04-
06. 

•Установка межкомнатных дверей. 
Т. 40-60-91. 

*Куплю квартиру. Т. 8-904-806-
0220. 

•Квартиру, комнату. Т. 20-32-96. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «хрущевку» по ул. 

Вокзальной, 138/1, 1/5, с доплатой, 
на 2-комнатную квартиру ул. плани
ровки или «брежневку», или про
дам. Т.: 8-290-171-82, 20-64-58. 

СДАМ 
•Комнату на летний период на 

берегу оз. Банное. Т.: 23-77-87, 25-
55-77. 

•Часы. Т. 8-906-871-6577. 
•Часы. Т. 8-904-933-0217. 
* Аренда жилья. Т. 43-00-03. 
*Часы. Ночь пр. Металлургов. Т.: 

22-53-68, 8-912-799-4968. 
*2-комн. квартиры посуточно, те

лефон. Люкс. Т. 302-603. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Посуточно, по часам. Т.: 22-76-

16, 8-902-899-0671. 
•Квартиру. Т. 31-26-81. 
•Часы. Ночь. Завенягина. Т:. 28-

15-98. 
•По часам. Т. 8-902-862-5969. 

СНИМУ 
•Комнату, квартиру. Т. 8-904-937-

0354. 
•Жилье. Т. 23-26-66. 
•Жилье. Срочно. Т. 22-85-74. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы, 

двери. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы, 

двери. Т.: 20-72-14, 31-14-30. 
•Установка замков. Т. 27-94-92. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 22-54-65. 
•Металлические двери, в т. ч. с от

делкой. Т. 35-64-39. 
•Металлические двери, в т. ч. с от

делкой. Т. 31-90-80. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 35-99-50. 
•Металлические балконные рамы, 

двери, в т. ч. с отделкой. Т. 40-10-08. 
•Компания «Двест» изготовит и 

установит металлические двери лю
бых видов отделки, металлические 
балконные рамы, теплицы. Монтаж 
и обслуживание домофонных антенн. 
Гарантия. Качество. Кредит до 3 ме
сяцев. Т.: 35-21-42, 30-17-07. 

•Ремонт квартир. Малярные и 
штукатурные работы всех видов, 
выравнивание стен и потолков, обои. 
Т. 28-51-61 (после 18.00). 

•Ремонт комплексный квартир, 
офисов, коттеджей: электромонтаж, 
сантехмонтаж, малярка, плотницкие, 
кафель. Т.: 27-83-75, 34-12-14. 

•Электропроводка. Монтаж, ре
монт. Т.: 28-52-82, 8-902-8944-866. 

•Установка дверей, панели, плас
тик, перегородки, гипсокартон. Т. 20-
30-13. 

•Отделка дверей, балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 8-912-803-21-
84,31-90-80. 

•Водопровод, канализация, ото
пление. Обвязка котлов. Т. 8-902-89-
601-72. 

•Водомеры, водопровод. Недоро
го. Т.: 20-87-95, 8-904-93-28-743. 

•«Стинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т.: 41 -
44-35,31-29-76. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных и «Стинол». Т.: 
31-90-80. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников, телевизо
ров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт любых холодильников. 
Рассрочка. Гарантия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 

•Ремонт телевизоров, видеомагни
тофонов. Т. 30-17-07. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

• У с т а н о в к а э ф и р н ы х антенн , 
подъездных домофонов. Т. 35-77-52. 

•Телевизионные антенны, уста
новка, разводка. Гарантия сохранно
сти. Т. 41-44-35. 

*ТВ-антенны всеканальные, уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

•Шьем спортивную одежду и спец
одежду. Ателье «Комфорт». Т. 203-336. 

•Профессиональная видео-, фо
тосъемка. Т.: 8-904-812-82-78,233-813. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 37-78-05. 
•Ремонт швейных машин. Т. 20-04-

45. 
•Ремонт микроволновок. Т.: 8-

912-799-49-38, 8-912-799-49-41. 
•Ремонт музыкальных центров, 

видеомагнитофонов, видеокамер. 
Т.: 41-44-30, 8-904-811-59-70,240-
210. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
« б ы ч к и » , « К а м А З ы » Грузчики , 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-
03-82. 

*«ГАЗель»-тент. Грузоперевоз
ки. Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

•«ГАЗели» недорого. Т. 29-43-
16. 

•Ремонт бытовых холодильни
ков. Т. 22-07-47. 

•Пластик, металлопластик. Недо
рого. Т. 35-77-52. 

•Массаж. Т. 8-902-619-5177. 
•Массаж. Т. 49-10-96. 
•Перевозки. Т.: 21-49-09, 8-904-

974-0304. 
•Изготовление, ремонт, перетяж

ка мебели. Т.: 8-904-974-0304, 2 1 -
49-09. 

•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-906-
851-6963. 

•Современная свадьба и юбилеи. 
Т. 28-16-13. 

•Массаж. Т. 49-28-34. 
•Установка дверей. Кафель. Па

нели. Гипсокартон. Т. 20-60-03. 
•Малярные работы. Т.: 40-54-18, 

8-904-973-8021. 
•Массаж. Т. 49-14-42. 
•Массаж. Т. 8-908-586-5340. 
•AVON. Т. 8-904-805-8496. 
•«ГАЗель». Т. 28-16-52. 
•Ремонт и установка стиральных 

машин, водомеров, сантехники. Т. 
20-38-24. 

•Gloria Jeans, Gee Jay Доступно! 
« У н и в е р с а л ь н ы й » , В о к з а л ь н а я , 
124; «Океан», «Мост-2», пав. 32; 
«Зорька», Ворошилова, 31 ; «ГУМ-
Урал». 

•Массаж. Т. 8-904-819-7613. 
•Водопровод, водомеры. Т. 34-

95-40. 
•Водомеры, водопровод. Т. 30-

15-22. 
• Э л е к т р о п р о в о д к а . Т. 8-9226-

381-556. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Художественная ковка, кованые 

решетки, ограды, заборы, козырь
ки. Возможен безналичный расчет. 
Т.: 8 - 9 0 2 - 6 1 5 - 3 3 6 7 , 8 - 9 0 4 - 8 0 3 -
6488. 

• М е т а л л о к о н с т р у к ц и и л ю б о й 
сложности, перила, козырьки, на
весы, заборы, ворота. Наличный и 
безналичный расчет. Т.: 8-902-615-
3367, 8-904-803-6488. 

•Сантехработы (пластик, метал
лопластик). Т. 49-21-45. 

•Сантехработы (газосварка, пла
стик). Т. 49-30-61. 

•Детектив. Т. 8-9222-344-210. 
•Водопровод, канализация, ото

пление. Лицензия, гарантия, кредит. 
Т. 29-77-45. 

•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
• П л а с т и к о в ы й в о д о п р о в о д в 

вашу квартиру. Недорого. Гаран
тия. Качественно. Т.: 31-43-72, 8-
908-586-5777. 

•Изготовим любую корпусную 
мебель на заказ. Качественно, быс
тро и недорого. Т.: 8-906-853-3330, 
8-908-586-3874. 

•Откосы м о ю щ и е с я . Т. 8-902-
890-6448. 

•Массаж. Т. 8-2906-6297. 
•Тамара Дмитриевна. Гадание, 

сглазы, порчи, возврат в семью. Т. 
34-09-54. 

•Ясновидение, решение проблем. 
Т. 27-98-78. 

•«ГАЗель»-тент . Т.: 22-09-28, 8-
902-897-4139. 

•Обивка дверей. Т. 23-02-67. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•Установка замков. Т. 30-38-18. 

•Установка замков. Т. 2 2 1 -
381 . 

•Балконные рамы, решетки. 
Металлические двери, замки, 
любые виды отделки. Т.: 21-30-
57, 49-11-70. 

•Металлические двери, зам
ки, любые виды отделки. Ос
текление балконов, решетки. Т.: 
21-30-57, 49-11-70. 

•«ГАЗель». Т. 8-2908-2916. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•Скорая компьютерная по

мощь. Т. 29-58-21, «Дельтаин-
форм». 

•Водомеры. Водопровод. Т. 
37-73-41. 

•Водопровод. Т. 30-27-02. 
•Металлические балконные 

рамы, теплицы, двери, отделка. 
Т. 34-63-40 . 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы, двери, отделка, 
возможен б/н расчет. Т. 41-25-45. 

•Соберу, отремонтирую ме
бель Т. 41-17-45. 

•Металлические балконные 
рамы, двери, отделка, возможен 
б/н расчет. Т. 31-67-22. 

•Металлические балконные 
рамы, теплицы, двери, отделка. 
Т. 30-17-06. 

•Откосы. Т. 21-90-17. 
•Металлические балконные 

рамы (герметик бесплатно), огра
ды, решетки, рассрочка. Т.: 21 -
88-77,37-14-92. 

•«ГАЗель». Т. 28-82-04. 
•«ГАЗель» 2 т. Т.: 8-904-975-

1552,31-71-16. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-6787. 
•Женские стрижки, мелирова

ние, колорирование, свадебные 
прически - недорого. Т.: 8-903-
091-0193. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Работа-совмещение. Пр. К. 
Маркса, 95, по будням с 15.00 до 
17.00. 

•Сверловщик, фрезеровщик, 
токарь-расточник, газорезчик, 
сантехник, слесарь СДМ, МСР, 
машинист крана, инженер-конст
руктор, мастер(металлообработ
ка), энергетик, системный адми
нистратор, электросварщик. Т. 
24-36-25. 

•AVON. Оформившимся - по
дарки. Т.: 8-2906-3460, 22-67-68. 

•Такси «Бистро» водители с 
л/а. Т. 207-999. 

•Сварщики по металлическим 
дверям. Т. 34-63-40. 

•Трикотажное ателье «Золуш
ка вяжет»: ручная и машинная 
вязка на заказ. Приглашаем к со
трудничеству вязалыциц-надом-
щиц высокого уровня. Стол за
казов - ЦУМ, ул. Ленина, 39. Т. 
20-73-14. 

•Организации на постоянную 
работу требуются: разнорабо
чие, каменщики, кафельщики. Т. 
27-90-04. 

РАЗНОЕ 
•Тем, кто любит жизнь во всех 

ее проявлениях и не хочет болеть, 
предлагаем наивных котят, глад
кошерстных и доверчивых. Т. 22-
55-76 (после 20.00). 

•Предлагаем очаровательных 
щенков пекинеса, а также котят 
тем, кто любит животных и забо
тится о детях. Т. 30-84-97 (после 
20.00). 

•Прошу вернуть документы на 
а/м на имя А. Л. Глебовой. Т.: 8-
290-119-41 (за вознаграждение). 

•Просим откликнуться води
теля серого джипа «мерседес» и 
о ч е в и д ц е в Д Т П «ГАЗели» и 
«ВАЗ-2110» в воскресенье, 15 
мая, в 12 часов дня, напротив хла
докомбината. Т.: 40-23-25, 8-904-
803-47-49. 

•Утерян диплом М. Л. Мозе-
киной. Серия ИВ 529306. Регис
трационный № 28938 от 10.06.83. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
22 мая исполнится год, как ушла 

из жизни Людми
ла Николаевна 
Ф И Л А Т О В А . 
Светлая память о 
ней живет в на
ших сердцах. Кто 
знал ее, помяни
те добрым сло
вом. 

Управление персонала 
ОАО «ММК». 

17 мая на 62-м 
году жизни ско
ропостижно скон
чался работник 
ЗАО « О г н е -
упор» , ветеран 
труда, заслужен
ный энергетик 
России Вячеслав 
Т и х о н о в и ч 
ТЕРЕХОВ. Вся его трудовая био
графия связана с огнеупорным 
производством ОАО «ММК». Он 
прошел большой трудовой путь 
от электромонтера до заместите
ля главного энергетика производ
ства. 

Вячеслав Тихонович принимал 
активное участие в общественной 
жизни огнеупорного производ
ства, был секретарем комсомоль-
кой организации, председателем 
профсоюзного комитета. 

Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким. Свет
лая память о нем всегда сохранит
ся в наших сердцах. 

Коллеги и друзья. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарим всех, 

кто разделил с нами великое горе -
смерть д о р о г о г о 
мужа , отца , деда / ' %_ 
Николая Николае
вича Т Е Л Е Ж К И -
НА. Огромное спа
сибо коллективу 
ЛПЦ-3, совету вете
ранов ОАО IJIJI,, 
« М М К » и л и ч н о 
начальнику ЛПЦ-3 Г. Куницину, 
председателю цехового комитета 
П. Трофимову, начальнику бюро 
тонкого листа С. Ворониной, а так
же родным, друзьям, соседям за ма
териальную помощь и моральную 
поддержку. 

Семьи ТЕЛЕЖКИНЫХ, 
ГЕРАСЕВЫХ. 

От всей души благодарим Алек
сандра Алексеевича Валасникова -
руководителя фирмы ООО «Долг» 
- за помощь в организации похорон 
Н. Н. Тележкина. 

Семья ТЕЛЕЖКИНЫХ. 

Коллектив и совет ветеранов дробильно-
обжигового цеха скорбят по поводу смерти 

АБСОЛЯМОВОЙ 
Екатерины Ивановны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти 

ШАРИКОВА 
Николая Матвеевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 скорбят 
по поводу смерти 

МЕДВЕДКОВА 
Леонида Григорьевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов центральной 
лаборатории контроля скорбят 

по поводу смерти 
КОЖАНОВОЙ 

Матрены Ивановны 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 скорбят 
по поводу смерти 

ДЗЮБЫ 
Василия Васильевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив и coeei ветеранов ККЦ скорбят по 
поводу смерти бывшего работника 

мартеновского цеха № 2 
КАРПОВА 

Евгения Семеновича 
и выражают соболезнование родным и 

близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха 
скорбят по поводу смерти 

ЛОЗОВСКОГО 
Николая Дмитриевича 

и выражают соболезнование родным и 
близким покойного. 

21 мая 2005 года 
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Серый заяц 

Ответы на кроссворд, опубликованный 14 мая: 
1. Лесоруб. 2. Бассейн. 3. Нарцисс. 4. Снайпер. 5. Разброд. 6. 

Депутат. 7. Тамбур. 8. Размазня. 9. Яковлев. 10. «Вояджер». 11. 
Рекорд. 12. Дискотека. 13. Аэродром. 14. Маскарад. 15. Дебю
тант. 16. Толкание. 17. Ерофеев. 18. Валидол. 19. Ломбард. 20. 
Дырокол. 21 . Ловчила. 22. Айсберг. 23. Грабли. 

РЕКЛА 

КРОССВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оптический прибор. 5. 

Мифическое существо, получеловек-полуконь. 8. 
Способ уплотнения материала. 9. Вид автоспорта. 
10. Образ, носимый на груди высшими чинами ду
ховенства. 11. Плотная ворсовая хлопчатобумажная 
ткань. 12. Серый заяц. 15. Нижняя часть судового 
руля. 17. Способ развертывания темы произведе
ния. 19. Древнеегипетский сосуд для хранения внут
ренностей бальзамированного покойника. 20. Вид 
деформации стержня. 21. Спутник Сатурна. 23. Часть 
эфеса холодного клинкового оружия. 25. Деревян
ное резное украшение на крыше избы. 28. Северная 
полярная область земного шара. 30. Семейство пар
нокопытных животных, самцы которых имеют клы
ки. 31. Положение, нуждающееся в доказательстве. 
32. Процесс получения неразъемного соединения. 
33. Место исторической победы греков над перса
ми. 34. Узкий проход между возвышенностями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Судно викингов. 2. Эле
менты, образующие определенную целостность, 3. 
Развитие от менее совершенного к более совершен
ному. 4. Русская мера длины. 5. Полный набор. 6. 
Отдел медицины. 7. Насекомоядное растение. 13. 
Гидролокатор. 14. Головной убор. 15. Мех молодо
го северного оленя. 16. Химический элемент, металл. 
18. Отход при производстве сахара. 21 . Кондитерс
кое изделие. 22. Астрономический угломерный ин
струмент. 23. Самоотверженный, доблестный образ 
действий. 24. Верхний слой почвы, переплетенный 
корнями растений. 26. Дополнительный тон, опре
деляющий тембр звука. 27. Кресло на гнутых 
полозьях. 29. Мужской костюм с жилетом. 

Мор кошка для зубрежки 
СПЩМЕНЮ 

Улучшить память... 
.. .очень легко с помощью обыкновенной морковки. Этот кор

неплод облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, 
что стимулирует обмен веществ в мозгу. Совет: перед зубреж
кой съесть тарелку тертой моркови с растительным маслом. 

Сконцентрировать внимание... 
...вам помогут креветки - деликатес для мозга. Достаточно 

ста граммов в день. Но! Обратите внимание: солить их следует 
только после кулинарной обработки. 

Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «ма
рафон» (доклад, конференция, концерт) или долгая поездка за 
рулем. 

Достичь творческого озарения... 
. . .под силу тмину. Он на самом деле может спровоцировать 

рождение гениальных идей: эфирные масла, содержащиеся в нем, 
стимулируют всю нервную систему. Если вы нуждаетесь в твор
ческой активности мозга, пейте чай из тмина: две чайные ложки 
измельченных семян на чашку. 

Успешно грызть гранит науки... 
. . . поможет капуста, так как она снимает нервозность. Чтобы 

прошел «мандраж», съешьте салат из капусты перед экзаменом. 
А вот лимон освежает мысли и облегчает восприятие инфор

мации за счет ударной дозы витамина С. Перед занятиями ино
странным языком неплохо «принять на грудь» стаканчик ли
монного сока. 

Почувствовать себя счастливым... 
.. .после удачно сданного экзамена можно и самому по себе, но 

лучше «усугубить» это ощущение с помощью банана. Этот 
желтый «рогалик» содержит серотонин - вещество, необходи
мое мозгу, чтобы тот просигнализировал: «Вы счастливы!» 

Так что ешьте и будьте счастливы! 

ДОВЗВЕШИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 08.30-10.00 
КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 11.00-13.00 
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА 13.00-13.30 
ЛИЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 13.30 

проводятся в л/атлетическом манеже ОАО "ММК", ул. Набережная, 5. 

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ФИЛИАЛ В Г. МАГНИТОГОРСКЕ 

Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске (госу
дарственная лицензия серии А № 001726 от 20.02.2004 г., свидетельство о государственной 
аккредитации серии В № 000345 от 28.02.2005 г.) объявляет прием на заочное обучение на 
платной основе с выдачей диплома о высшем профессиональном образовании государ
ственного образца по специальностям: 
030501.65 «юриспруденция»: присваиваемая квалификация - юрист. 
Базовое образование: высшее - 3,5 года, профильное среднее профессиональное или не
полное высшее - 4,5 года, среднее (полное) общее - 6 лет; 
080104.65 «экономика труда»: присваиваемая квалификация - экономист. 
Базовое образование: высшее - 3 года; 
080504.65 «государственное и муниципальное управление»: присваиваемая квалифи
кация - менеджер. Базовое образование: среднее (полное) общее - 6 лет; 
080507 .65 « м е н е д ж м е н т организации»: присваиваемая квалификация - менеджер. 
Базовое образование: высшее - 3 года. 

З а ч и с л е н и е производится по и т о г а м вступительных испытаний 
на конкурсной о с н о в е . 

К заявлению о приеме прилагаются: документ государственного образца об образовании с 
приложением и их ксерокопии; 6 фотографий размером 3x4; гарантийное письмо об опла
те (для лиц, направляемых организацией). 
Паспорт или заменяющий его документ предъявляется лично. 
Прием документов с 1 июня 2005 г. 
Вступительные испытания с 5 сентября 2005 г. 
Адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18, ауд. 409. 
График работы: ежедневно с 10.00 до 17.30, в субботу - с 10.00 до 16.00. Выходные дни 
- воскресенье, понедельник. 
Телефоны для справок: (3519) 20-90-87, 20-90-73. Адрес сайта: academia.magnitka. info 

ЛЕТО-2005 - ДЕТЯМ! 
Свежий возлух! Отличное питание! 

Яркие впечатления! 
Центр образования реализует путевки в 

загородные оздоровительные лагеря «Альтаир», 
«Запасное» для детей 11-16 лет родителей 

бюджетной сферы. 
С т о и м о с т ь путевки за 21 день - 1000 рублей. 

З а с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я : 
пр. Ленина, 122/4, т . 34-88-31. 

• 

26-29 мая 
в комплексе настольного тенниса 

СК «Металлург-Магнитогорск» проводится 

XX Международный турнир 
по настольному теннису 

среди команд промышленных предприя
тий России. 

Начало соревнований ежедневно с 10.00 
и 17.00 (вход свободный). 

Ждем вас. 

НОУТБУКИ 
© Ультрапортативные и сверхлегкие 
© Универсальные и мобильные 
© Автономные и максимально 

производительные 
Ф Доступные по цене и функциональные 

БИЗНЕС 
КАЖДУЮ МИНУТУ 

Магазин «Герма», ул. Комсомольская, 20. Тел. 

* $ 

Портативная 
сумка 

CL 

Бесплатная 
\ модернизация 

Внимание! 
Цены на маркированную 

продукцию по России. 
Конверты с литером *А* (114 X162) - 5 руб. 70 коп. 

Конверты с литером "А* (110 X 220) - 5 руб. 95 коп. 

Конверты с литером "А* (229 X162) - 6 руб. 25 коп. 

Художественная маринованная каркш (105 х148 Ь 6руб. 60 гол 

Худашведаая маркированная щшш (103 х195) - Труб. 10 коя 

Почтовая маркированная карточка - 4 руб. 20 коп. 

С* Справочная почтовой службы 03< 

ill 0HTR РОСС! 18 
С13 ПО 28 МАИ 

ПРОВОДИТСЯ 

ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА1 

Широкий выбор изданий 
различной направленности 

для всех возрастов 
Приглашаем 
к сотрудничеству 
организации и предприятия 
для оформления подлиски Ш 
по безналичному расчету 
в участок подписки 
( пр. Ленина, 32 ) 

тттА mm г,Штттт 
HsrsMmmm райошй 

подпишись ВОВРЕМЯ - не ПРОИГРАЕШЬ > 

Почтовая справочная служба 

Летнее кафе «Бриз» 
(на берегу Урала). 

Разнообразие мясных и рыбных блюд, 
шашлык, 

мороженое, холодное пиво! 
Мы желаем вам солнечных дней и приятного 

отдыха (организуем и проводим различные ме
роприятия). 

Ж д е м в а м по а д р е с у : водно-гребная б а з а 
«Металлург-Магнитогорскн. Т.: 37-59-43, 8-902-607-01-69. 

http://academia.magnitka.info
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23-29 мая 

Максимумы Марианны 
Максимовской 
Она несется по жизни на всех парах, 
не зная усталости 
У Максимовской все по максиму

му. В августе 91 -го она без сомнения 
встала на баррикады. Когда наехали на 
НТВ, первая бросилась на амбразу
ру. Сейчас ее программа на REN TV -
самая смелая в нашем телеэфире. У 
нее уже большая дочь, любящий муж 
и бульдог, в котором вся семья души 
не чает. Товарищ «Максимальная» 
несется по жизни на всех парах, не зная 
усталости. 

- Вам не надоела эта политика? 
Ее же теперь смотрят все меньше 
и меньше. 

- Нет, не надоела. Я занимаюсь поли
тической журналистикой вот уже 15 
лет. Кто-то скажет: вот американские 
блокбастеры, там такие сюжеты... На 
самом деле нет ничего интереснее то
го, что нам жизнь подбрасывает. 

- Но жизнь же - это совсем не по
литика. 

- Есть стереотипная фраза: если ты 
не будешь заниматься политикой, она 
займется тобой. Правозащитники, 
объясняя свой повышенный интерес 
к делу ЮКОСа, говорят, что сейчас 
государство пришло за крупнейшей 
нефтяной компанией, посадило ее руко
водство. И делает это спокойно, без 
комплексов. Такой вот государствен
ный рэкет. А завтра участковый при
дет к вам на шесть соток и скажет: пере
двинь забор, потому что я - твой со
сед, и теперь эти сотки будут мои. Вот 
вам влияние политики на нашу жизнь. 

- Простите, с кем я говорю? С 
политобозревателем или с краси
вой женщиной? Вот Паша Лобков 
ушел из политики в огород, а Мол
чанов - в «Частную жизнь». Может, 
вам тоже куда податься? 

- Да, кто-то ушел в документалку, 
кто-то в печатные СМИ. Людям же 
хочется сохраниться в профессии. 

- И только вы - Жанна д'Арк -
остается «верны делу Ленина»... 

- Мне пока везет, потому что я дей
ствительно до сих пор могу занимать
ся тем делом, которое люблю, - поли
тической журналистикой. А про Жан
ну д'Арк - это не ко мне. Просто так 
вышло, что в информационных боях 
первыми повыбивало мужчин, а из их 
ослабевших рук знамя подхватили 
женщины. 

- Ну а что там с вашим новым 
возможным хозяином, банком «Ев-
рофинанс»? Они вам откажут в до
верни? 

- Меня удивляет истерика в прессе 
по поводу продажи канала. Об этом 
«секрете Полишинеля» известно уже 
два года. Да, сейчас в компанию при
ходят аудиторы, готовится сделка по 
продаже. Но начальство, слава богу, 
спокойно, мы тоже. А то нас уже на 
пенсию отправили. Послушайте, мне 
только что 35 лет исполнилось, какая 
пенсия?! 

- Как-то вы так смело называе
те свой возраст. 

- А это такой возраст, что пока еще 
можно. Через несколько лет, может 
быть, передумаю и начну уменьшать 
свои года. 

- Так вы уверены, что вас не уво
лят? 

- А вы не слышали, как президент 
недавно в своем послании бился за сво
боду СМИ от «отдельных начальни
ков»? Ну как тут не воспрянуть ду
хом? 

- Вы верите всему, что говорит 
президент? 

- Неужели вы не верите тому, что 
говорит Президент РФ?.. 

- Что вы все о политике? О чем-
то другом можете говорить? 

- А вы сами не делайте из меня 
информационного маньяка. Конечно, 
я массой других вещей интересуюсь. 
Вот, к примеру, читаю все женские 
журналы, вообще все подряд читаю. 

- Вы компанейский человек? От 
людей не устаете? 

Нет. Может, из-за этого и пришла 
в журналистику. Конечно, бывает та
кое, что не хочется даже по телефону 
ни с кем разговаривать, так устаешь. 
Но это крайняя, пограничная си
туация, за которой следует нервный 
срыв. Я никогда не говорила своим 
близким: ах, оставьте меня, я хочу по
быть одна... Даже в ссоре лучше не 
дуться в одиночестве, а сразу расста
вить все точки над 

- А некоторые, наоборот, заряжа
ются энергией от ненависти друг к 
другу. 

- Я не могу работать в агрессивной 
среде. И у нас, к счастью, нет интриг. 
На старом НТВ всплески агрессии 
были минимальные и на корню по
давлялись. Хотя творческих 
конфликтов на ТВ всегда хоть 
отбавляй. Про телевидение 
говорят, что это такая ма
ленькая деревня, местечко. 

- «Местечко» - это вы 
хорошо сказали. 

- А вы сразу подхвати
ли! Да нет здесь допол
нительного смысла. Про
сто все друг про друга все 
знают. Кто-то что-то ска
зал в соседней комнате 
рез полчаса в курсе уже пол-
«Останкина». 

- Вы чувствуете свое 
еврейское происхож
дение? 

- Я происхожу из ин
теллигентной, космопо
литичной семьи. Один 
мой дед - боевой ге
нерал Степан Василье
вич Максимовский. Я 
ношу его фамилию и 
этим горжусь. Он прошел всю вой 
ну, был дважды ранен. В 1995-м я сни
мала сюжет про то, как моему дедуш
ке в Кремле вручали орден Жукова, 
высшую полководческую награду. 
Родственники по другой линии - из 
пассионарной еврейской семьи, где по
чти все дети еще при царе получили 
высшее образование, а потом пошли в 
революцию. Но у нас в семье есть и 
легенда о том, что фамилия Макси
мовский - от имени корсиканского 
солдата армии Наполеона, который во 
время отступления французов был 
ранен и остался в деревне Ново-Пав-
лово. Якобы его звали Массимо, он 
был вполне знойным корсиканцем и 
наплодил полдеревни детей. 

- А вашей дочке сколько лет? 
- 14, она уже большая. И, скорее 

всего, не будет журналистом. 
- Учится на чужих ошибках? 
- Когда я в 87-м году поступала на 

журфак, это была очень уважаемая и 
престижная профессия. А сейчас под
ростки так не думают. Саша хорошо 
рисует, и ее привлекает дизайн. А вот 

политикаее 
пока не волнует. 

- С мужем, Василием Борисовым, 
вы встретились на работе. Это был 
служебный роман? 

- Классический, но вот завершился 
он совсем не интригующе: свадьбой и 
долгими годами семейной жизни. Ког
да мы встретились, наши первые се
мьи были на грани развода. Так что я 
совсем не змея-разлучница. Мы по
женились в 94-м, на НТВ это был пер
вый брак. Сейчас смешно рассматри
вать старые фото: Вася был тогда ху
дее на 20 килограммов. А я, наоборот, 
девушка в теле. 

- А как вы худели? 
- Очень просто: когда началась 

нервотрепка на работе. Оказалось, что 
я принадлежу к тому типу людей, ко
торые, когда нервничают, не едят. Зато 
сейчас я стала поправляться, потому 
что мне хорошо. 

- То есть вы - барометр? 
- Классический. Так что следите за 

эфиром: если буду худеть - значит, у 
нас что-то не так. Зато мой муж с такой 
хорошей женой, как я, совершенно не 
нервничает, поэтому и поправляется. 

- Так что же в вас тогда хороше
го, кроме ума, таланта, чести и со
вести? 

- А вам этого мало? Ладно, тогда 
добавляю: еще я умею содержат), дом 
в чистоте, я большая аккуратистка. 

- В отличие, наверное, от вашего 
бульдога? 

-Да , это не про него. С ним все время 
что-то происходит. Апофеоз был в про
шлом году, когда наш бульдог Трюфель 
упал в пруд и захлебнулся. Мы не сра
зу заметили, что он куда-то пропал, а 
обнаружили - он уже лежал на дне впол
не мергвый. Казалось бы, я столько все
го в жизни видела, считала себя муже
ственной женщиной, была на разных 
войнах. А тут со мной случилась исте
рика, но муж стал делать собаке искус
ственное дыхание - и, представьте, от
качал ее. Ветеринар, который бульдога 
осматривал, философски так сказал: «Да, 
парень, значит, не время тебе». Вот так: 
всему свое время. 

Александр МЕЛЬМАН. 

Санаторий-профилакторий «Южный», расположенный в пригородной зоне, в окружении 
парка из смешанных пород деревьев, 
благоприятная экологическая обстановка, тишина. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
в 2-местных стандарт

ных номерах (санузел , 
душ, телевизор) , сто
имость 1 дня - 571 руб.; 

в 2-местных улучшен
ных номерах (санузел , 
душ, телевизор, холодиль
ник, телефон), стоимость 
1 дня - 619 руб. „ 

Питание 3-разовое. 

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТО
ИМОСТЬ ПУТЕВКИ: 

стоматологическая, терапевтическая 
помощь, электросветолечение, ультра
звуковая терапия, гальваногрязь, лазеро
терапия, магнитотерапия; ванны: арома
тические, морские, скипидарные, бишо-
фитовые, нодобромные, антицеллюлит-
ные и другие; души: циркулярный, вос
ходящий, Шарко, подводный душ-мае* 
саж; сухие углекислые ванны, парафи-

ноозокеритолечение, лечеоныи гель; ле
чебная физкультура, фитнес, тренажеры 
на все группы мышц; механомассаж об
щий, стоп; фиточаи, ингаляции; интер
вальная гипоксическая тренировка «Гор
ный воздух». 

Огромный выбор дополнительных ус
луг обеспечил санаторию-профилакто
рию невероятный рост популярности. 

Для детей - детские игровые площад
ки и развлекательный досуговый центр с 

квалифицированными инструкторами 
ЛФК и воспитателем. 

Дискотеки, бильярд, настольный тен
нис. 

Для отдыхающих - автобус от ост.: ул. 
Грязнова, 33 и ул. Грязнова, 1. Парковка лич
ного автомобиля на территории - 15 руб. 

Стоимость путевки для работника 
комбината на 21 день: 

2-местный стандартный - 3600 руб. 
2-местный улучшенный - 3900 руб. 



СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР 

* I им. А. С. Пушкина 
21 мая-«Театр-экспери

мент» на малой сцене. Пре
мьера! Андрей Курейчик. 

«Детский сад». Режиссер-постанов
щик - Сергей Мел един. Начало в 
18.00. 

22 мая - «Эти свободные бабоч
ки». Начачо в 18.00. 

24, 25 и 31 мая - Социальный 
проект «Театральный город». Ко
медия «Берегите себя». Начало в 
18.30. 

28 мая - «Козий остров». Начало 
в 18.00. 

29 мая - «Полковник Птица». 
Начало в 18.00. 

Репертуар июня 
1, 3 и 22 июня - «Театр-экспери

мент» на малой сцене. «Детский 
сад». Начало в 19.00. 

3 июня - «Исполнитель жела
ний». Начало в 18.30. 

4, 9, 14, 21 и 28 июня - Соци
альный проект «Театральный го
род». Комедия «Берегите себя». 
Начало в 18.30, 4 июня в 18.00. 

5 и 25 июня - «Эти свободные ба
бочки». Начало в 18.00. 

7 июня - «Блин-2». Начало в 
18.00. 

8 и 19 июня - «Козий остров». На
чало в 18.00. 

10 июня - «Такси. Скорость. Две 
жены.. .» Начало в 18.30. 

11 и 26 июня - «Полковник Пти
ца». Начало в 18.00. 

18 июня - « S n a p p y Dance 
Theatre» Марты Мейсон (Бостон, 
США). Начало в 19.00. 

24 июня - «Изобретательная 
влюбленная». Начало в 18.30. 

Билеты продаются в кассе театра с 
10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можна оплата по пластиковым кар
точкам КУБ, VISA, MASTER CARD. 
Коллективные заявки и справки по 
телефонам: 37-59-35,37-25-52. 

Т Е А Т Р О П Е Р Ы И БАЛЕТА 
22 и 27 мая - А. Петров. «Сотво

рение мира» (балет в 2-х действиях). 
Начало 22 мая в 18.00, 27 мая в 
18.30. 

26 мая - М. Самойлов. «Алень
кий цветочек» (детский мюзикл). 
Начачо в 14.00. 

29 мая - Ж. Бизе. «Кармен» (опе
ра в 4-х действиях). Начачо в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра 
(пр. Ленина, 16). Принимаются кол
лективные заявки. Справки по теле
фонам 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ 
КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 

25 мая - Концерт фортепьянной 
музыки из цикла «Учитель и уче
ник». Играют учащийся музыкаль
ного лицея Георгий ШАРОВ и сту
дентка музыкального колледжа Ели
завета ТУЛЕНКОВА (класс старше
го преподавателя Н. Ф. Гарань). На
чачо в 18.30. 

Билеты продаются. Справки по 
телефону 37-16-52 (концертный от
дел). 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. «Правды», 12/1) 

Открыта с 10.30 до 18.00, выход
ной - понедельник. 

60-летию Победы посвящается. 
«Память огненных лет» (из фон

дов МКГ); Сергей СОЛОДОВНИ
КОВ. Живопись. 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

Открыта с 9.00 до 20.00, в суббо
ту -с 10.00 до 16.00, выходной - вос
кресенье. 
Выставочный зал корпуса по ул. 
Суворова, 138/1 

«Помним имя твое, солдат» (пор
треты ветеранов Великой Отечествен
ной войны). 
Выставочный зал корпуса по ул. 
Советской Армии, 9/1 

«Ради жизни на земле» (выстав
ка-конкурс детских работ Уральско
го федерального округа). 

Вход свободный. Заказ групповых 
экскурсий по телефону 31-37-85. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а) 

Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, 
выходной - воскресенье. 

«История Магнитки - история 
страны»; Животный мир и минера
лы Южного Урала; «Да что там име
на - вы снова с нами» (60-летию Ве
ликой Победы посвящается). 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
Бориса Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выход
ные - воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ ОАО «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ 
металлургов) 

Открыт с 9.00 до 17.00, выходные 
- суббота и воскресенье. 

Выставка, посвященная 95-ле
тию А. Г. Трифонова. 

Вход в музей и экскурсионное об
служивание бесплатно.Заказ экскур
сий по телефону 24-39-06. 

«Снэппи» - это стильно 
ГАСТРОЛИ 

Не больше десяти минут - именно 
столько, говорят, длится любой танцеваль
ный номер «Снэппи Дане Театра» из аме
риканского города Бостона, единственный 
хореографический вечер которого состо
ится в нашем городе на сцене Магнито
горского драматического театра им. А. С. 
Пушкина 18 июня. 

Имя одной из основательниц этого уни
кального коллектива, представляющего 
абсолютно новое направление в танце
вальном искусстве, - хореографа Марты 
Мэйсон - наверняка знают и помнят мно
гие магнитогорские театралы. Двенадцать 
лет назад вместе с американским режис
сером Робертом Аджиашвили она уча
ствовала в постановке на сцене нашего 
театра спектакля по пьесе Хайнера Мюл
лера «Битва». Хореография в нем стала 
основой драматургического действия, и 
те, кому посчастливилось присутствовать 
на единственном премьерном показе спек
такля (позже он был основательно пере
делан другим режиссером, камня на кам
не не оставившим от первоначального 
замысла произведения), наверняка помнят 
изумительную пластическую выразитель
ность исполнявшихся самою Мартой 
танцев в новеллах «Ночь длинных ножей» 
и «Мещанская свадьба». 

Тогда же в интервью корреспонденту 
одной из магнитогорских газет Мэйсон 
призналась, что мечтает «работать со сво

ей труппой», с которой можно будет со
здавать не танцевальные шоу, а вопло
щать в пластике идеи и образы. В 1997-м 
эта мечта, судя по всему, наконец, осуще
ствилась. «Снэппи Дане Театр» менее чем 
за десять лет своего существования ус
пел не только завоевать ряд профессио
нальных наград различных международ
ных конкурсов. Его танцовщики умеют 
донести до зрителя подлинную красоту 
танца, его выразительные возможности, 
раскрыть эмоциональный потенциал пла
стики человеческого тела. 

В 2003 году на заключительном этапе 
«Десять и не больше» ежегодного летне
го фестиваля танца Бэйтс Колледжа в Бо
стоне, едва успев перешагнуть первое 
пятилетие своего существования, «Снэп
пи Дане» вошел в восьмерку лучших из 
26 финалистов конкурса, в программе ко
торого молодые хореографы представля
ют небольшие по продолжительности но
мера экспериментального плана. Пред
ставленный им хореографический номер 
«Флип» («Switch») на музыку Яна Тьер-
сена критика назвала тогда «самым блес
тящим» из увиденных ими в конкурсной 
программе. 

Драматургической основой танца для 
хореографов-постановщиков «Снэппи 
Дане» Марты Мэйсон и Кейти Бош слу
жат не сюжетные истории, а... впечатле
ния. Те, что остаются в нашей памяти о 
наиболее ярких и запоминающихся собы
тиях жизни. «Уложив» их в короткий про
межуток сценического времени (во вре

мени реальном эти композиции зани
мают от трех до десяти минут), танцо
ры создают на глазах у зрителей яр
кий фейерверк сменяющих друг дру
га настроений - от пронзительно ли
рического до откровенно комическо
го, от вызывающего на глазах неожи
данные слезы сопереживания до зас
тавляющего искренно улыбнуться 
увиденному... 

В поисках наибольшей выразитель
ности здесь активно практикуется 
«свободный выбор» - смешение всех 
стилей и видов танца. Более того, в 
хореографических постановках теат
ра можно обнаружить элементы ат
летики, гимнастики, циркового и те
атрального искусств. Что же касает
ся оригинального названия коллекти-

КИНОТЕАТР «Современник» 
«Звездные войны-Ill: месть стихов» (2 ч. 25 мин.), киноэпопея 
Начало сеансов 21,22, 28 и 29 мая в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00 

и 00.00; 
23 мая в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 и 22.00; 
24, 25 и 26 мая в 16.00, 19.00 и 22.00; 
27 мая в 16.00, 19.00, 22.00 и 00.50. 
«Бешеные скачки» (1 ч. 24 мин.), семейная комедия 
Начало сеансов 26 и 27 мая в 9.00, 1 1.00 и 13.00. 

К И Н О К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й ЗАЛ 
й «Партнер» 

(пр. К. Маркса, 126) 
«Бешеные скачки» (1 ч. 24 мин.), се

мейная комедия 
Начало сеансов 21 и 22 мая в 11.00 и 

13.00. 
«Ужас Амитвилля» (1 ч. 32 мин.), 

триллер 
Начало сеансов 21 мая в 15.00, 17.00, 

19.00 и 21.00; 
22 мая в 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 и 

23.00; 
23 ,24 ,25 и 26 мая в 17.00,19.00,21.00 

ЩШ и 23 00-
*Г-Й: NON-STOP: 
zzz «Ужас Амитвилля» + «Бешеные 

* скачки» 
Начало сеанса 21 мая в 23.00. 

ва, то присутствующее в нем английское 
слово «snappy» имеет множество значе
ний, есть среди которых «находчивый», 
«остроумный», «модный», «броский», 
«стильный», «стремительный»... Все это, 
по мнению создателей «Снэппи Дане Те
атра», отвечает его характеру и предназ
начению, а кроме того, выгодно выделя
ет «марку» среди подобных ему компа
ний, большинство из которых называется 
в честь хореографов-создателей. 

«Костяк» коллектива - это группа под
линных единомышленников, готовых по
святить танцу всю свою жизнь: арт-ди
ректор и хореограф-постановщик Марта 
Мэйсон; исполнительный директор, а так
же генератор оригинальных и перспектив
ных идей развития коллектива Юрген 
Вайс; выпускница Университета танца в 
Айове, постановщица танцев, работающая 
в театре с момента его основания, Кейти 
Бош и танцовщица Бонни Дункан. В Маг
нитогорске гости из Америки побывают 
«проездом» из Финляндии в Санкт-Петер
бург. Просто возникшей между двумя 
фестивалями «паузы» будет маловато, 
чтобы отправиться на заокеанскую роди
ну. Так что, в самый раз окажется неболь
шое гастрольное турне по городам Ура
ла, среди которых магнитогорская сцена 
займет почетное первое место. 

Под парусами 
Ильменя 
ФЕСТИВАЛЬ 

Менее месяца остается до праздника самодея
тельной песни «Ильмены-2005», который тра
диционно состоится в окрестностях Миасса с 10 
по 12 июня. 

Фестиваль по праву считается крупным культурным собы
тием России и собирает более 20 тысяч гостей от Санкт-Пе
тербурга до Петропавловска-Камчатского. На Ильменах бу
дут работать три традиционные площадки: «Главная сцена», 
«Лесная сцена», «Детская республика». Появится и новая -
«Возвращение к истокам», так называемая площадка ролевых 
игр. На ней самые известные исполнители историческо-фэнте-
зийной песни планируют показать истоки авторской песни, 
поведать, о чем пели барды, менестрели, скальды. 

Помимо традиционных конкурсов пройдут сольные кон
церты «звезд» жанра. На фестиваль приглашены: Галина Хом-
чик (Москва), Владимир Войтенко и квартет «Нон-стоп» (Са
мара), Сергей Боханцев (Екатеринбург), дуэт «Мастер Гри
ша» (Москва), Дмитрий Хмелев (Москва), ансамбль «Муль-
тики» (Челябинск-Москва), ансамбль «Зеленая лампа» (Ниж
ний Тагил-Екатеринбург), дуэт «Седьмая бригада», ансамбль 
«Мост любви» (Россия-Канада) и братья Кристовские (груп
па «Уматурман»). Режиссер праздника песни - преподаватель 
театрального института им. Щукина Михаил Цитриняк. На 
фестивале будут действовать творческие мастерские: «Испол
нительское мастерство», «Режиссура в авторской песне», «Ме
неджмент в авторской песне». Олег Митяев - ныне не гость на 
Ильменском фестивале, а один из его организаторов. При его 
поддержке осуществляется вся творческая составляющая 
праздника. Пресс-служба фонда известного российского бар
да организует специальные программы-«диалоги», в которых, 
общаясь между собой, но в присутствии зрителей гости пе
сенного праздника будут говорить о том, что их волнует. 

На фестивале планируется открыть спортивные площадки, 
кафе, «Ильменский Арбат». Праздник песни, как и в про
шлом году, будут широко освещаться в СМИ, генеральный 
информационный спонсор - ЧГТРК организует прямую 
телевизионную трансляцию для зрителей нашей области. 

Геннадий ГИРИН. 

18 21 мая 2005 года 
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Хотим о них 
знать 
Здравствуйте! Мне 

отправится питать 

Тг^Корпи>>,хотя 
Цмтмама и не разрешимая мы постеры 
е т вешать их по*, г 
на стену. г . к И Р О В А , 

Лилия з д к п " п 

13 лет, школа № 
Расскажите, пожалуй-

4 «Д» класс, школа X* 8-

ШШШШ СТРАНИЧВШ 19 

Кок стать збезЭой 
Саша БЕРДНИКОВ родился в 

Туркмении. Когда ему было пять 
лет, они с мамой переехали в 
Минск. Там Саша пошел в школу. 
С 10 лет он увлекся музыкой, осо
бенно ему нравился Майкл Джек
сон, по песням и клипам которого 
Саша учился петь и танцевать. Он 
собирал видеозаписи концертов 
разных зарубежных исполнителей 
и продолжал самостоятельно петь 
и танцевать, занимаясь каждый 
день по нескольку часов. 

В 14 лет Сашу пригласили в Че
хию на международный конкурс 
современного танца. Затем, уже с 
частным преподавателем, он стал 
заниматься вокалом. В Минске его 
пригласили в молодежную студию 
ансамбля «Сябры», выступал на 
концертах. 

После школы Саша приехал в 
Москву, поступил на факультет 
эстрады, параллельно выступал в 
клубах. Музыку, которую хотел 
бы написать, слышит внутри себя. 
Сочиняет стихи. Хочет стать звез
дой, чтобы приносить людям счас
тье и радость. 

В детстве Саша АСТАШЕ-

Мцзыканнььг группы «№о/гн,и» € qetnanfie были 
IfnOflHbtMU U tnfllfC}(UK>6u£biMU 

НОК, как и многие из нас, мечтал 
стать космонавтом. Но в семье его 
хорошо поют и мама, и бабушка, -
а в космос не летал никто. Поэтому 
Саша увлекается музыкой, играет 
на гитаре, освоил клавишные и до 
сих пор поет с мамой дуэтом. Он 
работал телеведущим в Оренбур

ге. Саша любит хо
дить в кино. Хочет 
стать продюсером 

в выборе жизненного пути Паши 
сыграл отчим, профессиональный 
гастролирующий пианист. Некото
рое время Паша учился в консер
ватории города Комо в Италии по 
классу тромбона. Вернулся в Мос
кву по собственной инициативе, по
ступил в Институт стран Азии и 
Африки на кафедру японского 
языка. Паша говорит, что обожает 
японское мышление и поэзию, од-

н а к о 

Сейчас Леша Кабанов рад, уже со 
что не бросил «музыкалку» Г у°рса° 

ч т о б ы 
найти себя. Увлекается фотографи
ей, пишет рассказы, танцует диско. 
Хочет стать звездой, чтобы его пес
ни услышал кто-нибудь еще. 

В три года у новогодней елки 
Леша КАБАНОВ пел с мамой и 
папой «Ой мороз, мороз», а в че
тыре уже импровизировал а-ля 

музыкальных проектов. Любит, 
когда им гордятся, и не любит бо
леть. 

Паша АРТЕМЬЕВ начал зани
маться музыкой с шести лет - иг
рал на дудочке. В 13 лет к нему 
пришла первая любовь - тут он и 
начал писать песни. Большую роль 

Тото Кутуньо - правда, со скакал
кой вместо микрофона. Отец играет 
на гитаре, мама поет. «В моей семье, 
- говорит Леша, - всегда любили 
петь, а мама в молодости мечтала 
стать певицей оперетты». Родители 
хотели, чтобы сын занимался 
спортом, но все спортивные секции 
были далеко, а поблизости нашлась 
только музыкальная школа. Выб
рали Лешины родители флейту. Как 
и многие сверстники, Леша хотел 
бросить «музыкалку», убеждал 
маму, что зря тратит время, что ни
когда не свяжет свою жизнь с музы
кой. Сейчас он рад, что мама про
явила упорство. Потом был драма
тический кружок, в котором Леша 
занимался с большим удовольстви
ем. После того как Леше подарили 
синтезатор, ему, по его признанию, 
открылся новый мир звуков и ком
позиций. Сейчас Леша учится в му
зыкальном колледже и серьезно за
нимается вокалом. 

Письмо без ошибок 
Письмо хочу я написать, 
Но вот не знаю, как писать: 
Или «ить» или «ать»?, 
Уже на все наплевать, 
Но ругаюсь я без конца: 
«О» или «а»? 
Подскажите мне, подскажите, 
Подскажите мне кто-нибудь! 

Саша АЛ ИСТРАТОВА, 5 «В», 
школа № 18. 

Куда девался 
шарик? 

Воздушный шар, 
Воздушный шар, 
Он громаден или мал? 
Я пущу его над крышей 
Вот опять мой шор 

всех выше. 
Но куда девался шар? 
Хлоп-хлоп-хлоп - и он пропал. 
Оказалось, что мой шарик 
Носиком проткнул комарик, 
И шару пришел конец. 
Если слушал - молодец! 

ЛераЛИТВИНЕНКО, 
3 «А», школа № 33. 

Память о тебе 
Пройдет воина, пройдут года, 
Седым ты станешь навсегда. 
И не узнают никогда 
О тебе, обо мне. о войне. 
Ты уйдешь до скончания века. 
И сотрется буквы гранит. 
Но подвиг иного человека 
Родина сохранит. 

Юля МАЛ ИКОНА, 
9 «А», школа № 25. 

Разочарование 
Я не хочу опять страдать. 
Грустить о том, что раньше было. 
Мне больше нечего желать. 
Мне больше ничего не мило. 
Хочу я вновь вставать с зарей, 
Водой хо./одной умыв1 ипы я 
И ощущать всю радость дней. 
И т любовью не гоняты ч. 

Мария ИЛЬИНА, 14 

Что такое черлидинг? 
Этот вопрос задала одиннадцатилетняя Ольга 

Беляшова. 
Давайте разберемся. Кто-то говорит, что чер

лидинг - это «девочки с помпошками», а кто-то 
считает его новым видом спорта. 

Черлидинг - особый вид спорта. Так называ
ют группы поддержки спортивных команд. Ка
залось бы, что такого сложного в том, чтобы 
махать забавными помпошками да двигат ься под 
музыку? Зачем выделять группы фанатов в от
дельный вид спорта? Но не все так просто: чер
лидинг объединяет акробатику, гимнастику, 
танцевальные па. аэробику и артистизм. Черли-
дер должен улавливать настроение болельщиков 

и быстро реагировать на изменение игровой ситу
ации. А главное - надо быть членом команды. 

Черлидинг в переводе на русский - это «ли
дер болельщиков». Забавно узнать, что изначаль-

^ноедерлидерами были отнюдь не розовощекие 
девушки-красавицы, а американские поклог пи
ки футбола. Со временем команды стали сме-
шанщШи* сейчас преобладают женские. Дев
чонки не только поддерживают свою команду 
на стадионах, в перерывах не дают скучать зри
телям, но и придумывают специальные про
граммы для собственных соревнований. Быть 
черлидером не только полезно для фигуры и 
общего тонуса, но и престижно. 

Наши черлидеры - в лидерах 
КСТАТИ 

Четыре магнитогорских команды недавно стали 
призерами чемпионата России по черлидингу. 

Первое место в номинации «Дети-черлидинг» за
няла команда спортклуба «Металлург-Магнито
горск». Второе место в номинации «Дети-данс» заво
евала группа поддержки баскетбольной команды 
«Металлург-Университет». Первое место в номина
ции «Юниоры-черлидинг» и второе место в номина
ции «Юниоры-данс» заняла группа поддержки хок

кейного клуба «Классик Старз» городского центра 
творчества. А в командном зачете наши черлидеры 
заняли второе место. 

«Детская страничка» от души поздравляет юных 
победительниц и их тренеров! 

В мае магнитогорская федерация черлидинга провела 
городской фестиваль, на который приехала Елена Рож-
кова - создательница команды Red foxes, выступавшей 
на олимпийских играх в Афинах. Она высоко оценила 
уровень магнитогорских девчонок-черлидеров. 

Лана ОТВЕТКИНА. 

Присылай свои новости,рассказы,рисунки, вопросы 
по адресу: 455038, 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1, 
«Магнитогорский металл», 

с пометкой ((Детская страничка». 
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ХВОСТЫ И КРЫЛЬЯ 

Кто лает на президента? 

Смерть 
жукам 
В ближайшие дни 
в столицу Южного Урала 
завезут невзрачных, но 
очень дорогих пернатых. 

Цена одной птички, по скромным 
подсчетам, достигнет 30 долларов. 
А все потому, что серая «гостья» 
питается исключительно надоевши
ми всем садоводам колорадскими 
жуками. 

Предполагается, что цена челя-
бинцев не остановит: приобрести в 
зоомагазине несколько птиц, кото
рых местные специалисты уже лю
бовно окрестили сероглотиками, на 
садоводческое товарищество мож
но и в складчину. Самые экономные 
могут купить птичьи яйца - их цена 
колеблется на уровне 10 - 20 дол
ларов за штуку. Правда, чтобы вы
лупилась птичка, нужно создать в 
квартире особую температуру и 
влажность. 

Между тем уже вылупившиеся 
сероглотики, в отличие от извест
ной птички Колорадо, неприхотли
вы и выжить на Урале вполне спо
собны. Первые несколько дней их 
придется кормить личинками коло
радских жуков, а потом можно вы
пускать в огород. И тогда, предска
зывают специалисты,через каких-
то десять лет о проблемах с жуками 
челябинцы и не вспомнят. 

Марина 
КИРИЛЛОВА. 

ЛЮБИМАЯ СОБАКА 
российского президента 
впервые появилась в «та
ком широком формате» на 
экране телеканалов, осве
щавших встречу Владими
ра Путина с Александром 
Лукашенко в резиденции в 
Сочи. Кони не просто при
с у т с т в о в а л а на в с т р е ч е 
глав двух государств, но и 
чинно сопровождала лиде
ров России и Белоруссии 
во время их прогулки по 
аллеям резиденции . Что 
тоже не ускользнуло от 
взора телекамер и фото
объективов. И, безуслов
но, придало более «домаш-
н и й » х а р а к т е р в с т р е ч е 
двух президентов. 

Журналисты кремлевс
кого пула прекрасно зна
ют, что Кони является не
п р е м е н н ы м у ч а с т н и к о м 
встреч, которые проходят 
в загородных резиденциях 
Владимира Путина, и осо
бенно в Сочи. Собака, ко
торая ра ньше встречала 
гостей заливистым лаем, 
теперь узнает многих жур
налистов и о п е р а т о р о в , 
л а с к о в о и д о б р о д у ш н о 
приветствуя их. 

В прошлом году во н 

время встречи Пути 
на с Кучмой собаку за 
перли в другой ком 
нате. На что она отве 
т и л а н е д о в о л ь н ы м 
лйем и стихла только после 
строгой команды своего 
хозяина. А едва двери ком
наты открылись, как Кони 
с радостным лаем рину
лась в комнату, едва не 
угодив под ноги украинс
кого телеоператора. 

Говорят, что на даче в 
Сочи во время прогулок 

Кони по аллеям 
резко активизи
р у ю т с я белки . 
Они стремитель
но спускаются с 
веток , пытаясь 
подразнить пер
вую собаку стра
ны. Но, подобно 
царственной осо
бе, Кони предпо
читает не отве
чать на наглые бе-
личьи выходки. 
Как и не спорить 
с кошками, счита- • в * д а ! ! 

ющими себя старожилами 
президентской дачи. Не зря 
лабрадоров называют «на
стоящей собакой для насто
ящего мужчины». Кроме 
того, они считаются верны
ми и преданными собаками. 

Кони подарил президен
ту глава МЧС России Сер
гей Шойгу. П о л н о е имя 
Лабрадора - Конни Пол-
грейв. Ее маму зовут Хен-
риетта Бош. В нее Кони 
«пошла» своим черным ок
расом. Но еще более знаме
нит папа д о б р о д у ш н о г о 
Лабрадора. У Алькора Роса 
Бредфорда , признанного 

Лабрадоров называют настоящей 
собакой для настоящего мужчины 

охотника на уток, имеется 
не только всероссийское 
признание. Он побеждал на 
многих выставках, которые 
п р о в о д и л и с ь в с т р а н а х 
СНГ, в частности, на Укра
ине, в Белоруссии и Мол
давия. 

На декабрьских выборах 
2003 года в Государствен

ную Думу Кони неожидан
но оказалась в центре ново
стей. Чета Путиных неожи
данно рано пришла на изби
рательный участок. Влади

мир Путин 
ш я ш ш в я ш ш ш т сказал, что 

на этот 
счет есть 
одна при
чина лич
ного плана. 

А супруга президента пояс
нила, что они не спали всю 
ночь, поскольку Кони роди
ла восьмерых щенят - шес
терых черных и двух белых. 
Все они были помещены в 
специальный хозяйственный 
блок в президентской рези
денции «Ново-Огарево», где 
для Кони и щенков обору

довали деревянный вольер. 
Два первых песика отправи
лись в подарки детям, в 
Смоленск и Ростовскую об
ласть. Еще два в Австрию -
федеральному президенту 
этой страны Томасу Клести-
лю в знак дружбы между 
Россией и Австрией. 

В декабре прошлого года 
Кони неожиданно появилась 
на сцене Государственного 
Кремлевского дворца и села 
рядом с хозяином, когда 
Владимир Путин поздрав
лял детей с Новым годом. 

Кони страшно не любит, 
когда ее хозяин занят. В эти 
минуты она либо отдыхает, 
либо играет с пуделями 
Людмилы Путиной Тосей и 
Родео. Последний - сын 

Тоси. Его было решено ос
тавить в президентской се
мье после рождения. Гово
рят, что Кони отлично ладит 
с ними - сами по себе как 
лабрадоры, так и пудели 
являются добродушными и 
неконфликтными собаками. 

В отличие от Лабрадора 
пудели президентской четы 
требуют более тщательно
го ухода - их нужно стричь 
и расчесывать. Тосю стри
гут в специальном салоне. 
Говорят, что больше всего 
ей идет стрижка подо льва. 

В семье Путиных еще есть 
белая коза по имени Сказка 
- ее президенту подарил на 
Новый год мэр Москвы 
Юрий Лужков. 

Максим МАКАРЫЧЕВ. 

«Живая варежка» 2 
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Сыночек Маруся 
Моя бабушка живет на поселке Димитрова. Однажды 

летним вечером она решила подышать свежим воздухом 
перед сном. Под ее забором лежали плиты. Вдруг из-под 
них раздалось жалобное мяуканье, и бабушка заметила 
торчащий черный хвостик. Она вынесла хлеба с молоком и 
позвала котенка. Он вылез из-под плит и поел. Бабуля по
шла домой, а котенок за ней. Но она побоялась его взять -
ведь у нее во дворе собака. На утро, когда она вышла за 
ворота, котенок сидел на прежнем месте. Сердце не камень 
- бабуля взяла котенка в дом. Посмотрела - вроде кошеч
ка. Назвала Марусей, а через пару месяцев выяснилось, 
что это никакая не кошечка. Кот стал Мурзиком, но на это 
имя уже не откликался. Из маленького комочка он превра
тился в двенадцатикилограммового кота. Бабуля его очень 
любит. Теперь так и живут Карих Ольга Александровна и 
ее сыночек Маруся. 

Он ленивый, но хороший, 
На меня мой кот похожий, 
Нет на свете никого. 
Лучше Мурзика моего. 

Даша КАРИХ, 17 лет. 

Томас -
страж 
порядка 

Появился у нас кот 
Томас совершенно слу
чайно. Моя дочь пошла 
к подруге, у которой 
была персидская кошка 
с родословной. Но в тот 
раз по н е и з в е с т н ы м 
причинам у кошки ро
дились котята, не похо
жие на персов. Шерсть 
у них была длинная и 
пушистая, а мордочки 
круглые и ш и р о к и е . 
Хозяйка утопила всех 
котят. Оставила лишь 
одного , чтобы сосал 
кошку. Когда дочь уви
дела этого красавца, 
сразу взяла его, он был размером с ладошку. Рос котенок неза
висимым и гордым. Его нельзя было взять на руки или погла
дить без его согласия - он сразу начинал шипеть и царапаться. 
Сейчас нашему Томасу семь лет, но его по-прежнему не погла
дишь без его желания. Но если он сам захочет, чтобы его погла
дили или почесали ему шейку или за ушками, он бесцеремонно 
залазит на колени, и будет лежать, пока не надоест. 

Если кто звонит в дверь, он бежит первым, чтобы обнюхать 
вошедшего. Если человек ему понравится, он отходит от него, а 
нет - может и в ногу вцепиться. Будет ходить следом и рычать 
как собака. Не терпит кот, когда гости громко разговаривают и 
хохочут. 

Мы очень любим нашего забияку и не представляем себе 
квартиру без Томаса. 

Альбина ПРЯХИНА. 

Королева Карагайки 
Я очень люблю животных. Просила родителей купить кошку 

или собаку, но они отговорили меня из-за неудобств, которые те 
причиняют. Тогда я решила заве
сти черепаху: не издает звуков, 
ест мало, не требует прогулок и 
не царапает мебель. «Отличное 
решение», - сказали родители. Но 
странно, наши поиски были без
результатными. Казалось бы. не 
такое уж это экзотическое живот
ное, но в зоомагазинах черепах не 
оказалось. Помог случай - сосед
ка тетя Света сказала, что ее зна
комая хочет отдать черепаху в 
добрые руки. Моему счастью не было придела. Я ждала того 
дня, когда я смогу подержать ее, погладить. Назвали черепашку 
Марусей. Ей было три года, но, несмотря на юный возраст, она 
была достаточно крупной. Сейчас она живет и радует нас уже 
третий год. Летом я по возможности выпускаю ее в палисадник 
возле дома. Она ест разную траву и очень любит одуванчики. 

Прошлое лето я провела в Карагайке, куда взяла с собой и 
Марусю. Для отдыхающих это была невиданная зверюшка. 
Вначале дети боялись ее, а потом полюбили. Весь пансионат то и 
дело спрашивал у меня о королеве Карагайки: чем питается, что 
любит. Каждое утро они выносили ей яблочки, хлеб, букеты 
одуванчиков, собранных с любовью и нежностью. 

Зимой Маруся ложится в спячку и месяца два-три спит не
пробудным сном. По весне вялая, но отдохнувшая Маруся про
сыпается и с новыми силами встречает лето, ожидая новых по
клонников и обожателей. 

Елена КАДОШНИКОВА, 11 «В» класс, школа № 59. 

Присылайте фотографии ваших питомцев, 
а также интересные рассказы о том, как они 

«прописались» в вашей семье. 
Ждем писем по адресу: 455038, 

пр. Ленина, 124/1, с пометкой «Живая варежка». 
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Понедельник, 23 мая 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: АТАКА КЛО
НОВ» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 
13.50 Д/ф «Писатель и вождь. Шоло
хов -Сталин». Фильм 1-й 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Криминальная Россия». «Пос
ледний узел» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Криминальная Россия». «Пос
ледний узел» 
18.40 Т/с «КЛОН» 
19.50 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Х/ф «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ
ЧАЛЬ» 
22.40 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и жаж
ду крови...» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Д/ф «Черное солнце Михаила 
Шолохова» 
0.50 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 
2.20 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ» 
3.00 Новости 
3.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ» (про-
Д О Л Ж 6 Н И 6 ) 
4.10 Комедия «СПОРТИВНЫЕ СТРА
НИЦЫ» 
5.00 Новости 
5.05 Комедия «СПОРТИВНЫЕ СТРА
НИЦЫ» (продолжение) 

DNHAMNT 
Программа , ~V^vEu 
поздравлений 

«БУБ\г11ЛА>> 
ежедневно 

^ с 15.00 ДО 17.00 

ми! »w Тел.21-51-11 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.25. 7.55, 8.15 «Доброе утро, Рос
сия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 Валентин Зубков, Николай Крюч
ков, Афанасий Кочетков и Татьяна 
Конюхова в фильме «Над Тиссой» 
(1958) 
10.15 К юбилею. «Мой серебряный 
шар. Виталий Вульф. Сам о себе». 
10.50 «В Городке» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» 
11.50 «Охота на Золушку». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 Шон Коннери и Кэтрин Зета-
Джонс в фильме «Западня» (США, 
1999) 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Честный детектив» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Алек
сандр Демьяненко» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Синемания» 
1.00 «Дорожный патруль» 
1.20 Комедия «Фракия против Дра-
кулы» (Италия, 1985) 
2.45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
11.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Те
лесериал. 1-я и 2-я серии 
13.05 «Вокзал Победы» 
13.30 «Доходное место» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 

15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Кри
минальный телесериал 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Книга судеб». Документаль
ный фильм 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 Мультпарад. «Золоченые лбы», 
«Крашеный лис» 
18.30 «Командоры, вперед!» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВ
ШИЕ ВОЙНУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Телесериал 
21.50 «По следам «Тихого Дона». 
К 100-летию Михаила Шолохова 
22.45 «События. Время московское» 
23.25 «Вторая мировая. Русская вер
сия» 

0.35 «Очевидное - невероятное» 
23.10 «Времечко» 
1.40 «Петровка, 38» 
2.00 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.25 «Только для мужчин». Ток-шоу 
3.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» 

5.50 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 Предприниматель 
8.45 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.05 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС» 
11.55 М/ф «Василиса Микулишна» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Кыш-
тымский пришелец» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО» (США) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.35 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.05 Шоу «Большой Брат» 
1.35 «Наши песни» 
1.45 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.15 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.45 Комедия «СЕМЕЙКА ФЛОДДЕР» 

6.00 «Сегодня утром» 
9.00 «Совершенно 
секретно. Информа
ция к размышлению» 
10.00 «Сегодня» с 
К. Поздняковым 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.50 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Халтурка» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Левый 
груз» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Риэлтор» 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Одиночный выстрел» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
23.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Риэлтор» 
1.15 «Журнал лиги чемпионов» 
1.45 Детектив «Маскарад». (США) 
3.10 Х/ф «Калейдоскоп», 1 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 

6.05 Информационно-аналитическая 
программа «Эпицентр» 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Капитан Симиант 
и космические обезьяны» 
9.35 Детский журнал «Ералаш» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Борьба за выживание» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Мелодрама «АННА НА ШЕЕ» 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН
ГО » 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ПОДРУЖКА 
ОСЕНЬ» 
17.00 Новости 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Лица Победы. А. В. Королев» 
19.00 Новости 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Автодром» 
20.10 «Музыка на канале» 
20.20 Репортаж с первого съезда 
«Добрых людей мира» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Горница». Программа о на
родном творчестве 
21.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.00 «Грань континентов». Встре
чи на лесной тропе 
23.00 Новости 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Боевик «БОРСАЛИНО И КОМ
ПАНИЯ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
9.05 «Телемагазин» 
9.35 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.55 Худ. фильм «ДИКИЙ ТИМЬЯН». 
Режиссер - Эрхарт Геро. В ролях: 
Баумайстер Мюриэл 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «БОЛЕВОЙ ПРИ
ЕМ». Режиссер Кузнецов Георгий. 
В ролях: Белоусов Валентин 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
21.00 Сериал «МИСТЕР ЬИН» 
21.40 «Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ». Режиссер Олен Рей Фред. 
В ролях Болдуин Дэниэл 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Мужской тележурнал «Арсенал» 
1.00 «Шоу Джерри Спрингера» 

3 
6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
10.30 Художественный фильм «Мис
тер Бин» 
12.30 «Осторожно, модерн-2» 
13.00 Телесериал «ТОММИ-ОБОРО
ТЕНЬ» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе-
да» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Лига справедли
вости» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
21.00 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» (США) 
23.15 «Скрытая камера» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ДРУЗЬЯ» 
2.20 Боевик «КРОВАВЫЙ КУЛАК» 
(США - Филиппины) 
3.40 Документальный сериал «Семь 
чудес индустриального мира»: «Ве
ликий корабль», «Бруклинский мост» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 «Интер@ктив» 
11.00 Художественный фильм 
«ЗВЕЗДА» 
12.40 «Линия жизни». 3. Кириенко 
13.35 Телеспектакль «Дуэт для го
лоса и саксофона» 
15.25 «Век Русского музея» 
15.55 Мультсериал «Фикс и Фокси» 
(Германия) 
16.20 Телевикторина «За семью пе
чатями» 
16.50 Документальный фильм «Саму
раи» (Франция) 
17.45 «Три возраста». М. Сарьян 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «БлокНОТ» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Достояние республики». 
ВГИК 
20.05 «Кто мы?» «Кровь на русской 
равнине» 
20.30 Художественный фильм «СТА
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
21.40 «Тем временем» с А. Архан
гельским 
22.35 Документальный фильм «Про
гулки с Бродским» 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Про АРТ» 
0.50 Документальный фильм «Эссекс: 
подлинная история Моби Дика» 
(США) 
1.35 «Программа передач» 
1.40 Художественный фильм «АНТОН 
ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Профессиональный бокс. Ар
тур Абрахам (Германия)против Йана 
Гарднера (Канада). Бой за титул чем
пиона WBA в среднем весе 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
16.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 «Спортивный календарь» 
19.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Пря
мая трансляция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 «Футбол России» с И. Будни-
ковым 
0.25 Профессиональный бокс. Максим 
Нестеренко (Россия) против Джек
сона Осэй Бонсу (Бельгия). Вой за 
титул чемпиона по версии WCOB в 
полусреднем весе 
1.15 «Вести-спорт» 
1.30 Автогонки. Чемпионат в классе 
автомобилей GT. Трансляция из 
Сильверстоуна (Великобритания) 
2.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
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Вторник, 24 мая 

6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
10.30 Телесериал «КЛОН» 
11.30 Мультсериал «Чип и Дейл спе
шат на помощь» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «ТИ
ХИЙ ДОН». 1-я серия 
14.20 Документальный фильм «Писа
тель и вождь. Шолохов - Хрущев». 
Фильм 2-й 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «НА УГЛУ У ПАТ
РИАРШИХ» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Звезды юмора» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Звезды юмора» 
18.40 Телесериал «КЛОН» 
19.50 Телесериал «МОЯ ГРАНИЦА» 
21.00 «Время» 
21.30 Художественный фильм «УМ
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
22.40 Документальный фильм «Че 
Гевара. «Я жив и жажду крови...» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Документальный фильм 
«СПИД. Смерть с открытой датой» 
0.40 Художественный фильм «ИХ 
СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 
3.00 Новости 
3.05 Комедия «ТРУДНЫЙ РЕБЕ
НОК» 
4.40 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.25. 7.55, 8.15 «Доброе утро, Рос
сия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
9.45 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата». 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Охота на Золушку». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Боец». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна гибели 
«Пахтакора» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Ал Пачино, Джон Кьюсак и Брид-
жет Фонда в триллере «Мэрия» 
(США, 1996) 
2.45 «Дорожный патруль» 
3.00 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.30 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВШИЕ 
ВОЙНУ» 
8.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Те
лесериал. 3-я и 4-я серии 
13.10 «Доходное место» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Кри
минальный телесериал 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Экспо-новости» 
17.05 «Телемагазин» 
17.10 «Опасная зона» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «АБВГДейка» 
18.30 «Православная энциклопедия» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 

20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 «Наш сад» 
21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Телесериал 
21.40 «Экспо-новости» 
21.50 «Лицом к городу» 
22.55 «События. Время московское» 
23.35 Родное кино. «Простая исто
рия» 
1.35 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.50 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
3.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

6.00 «Москва: ин
струкция по приме
нению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Вперед, к новоселью!» 
8.45 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.05 Комедия «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО» (США) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИ
НЫ» (Италия - США) 
23.55 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.00 Шоу «Большой Брат» 
1.30 «Наши песни» 
1.40 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.10 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.40 Комедия «СЕМЕЙКА ФЛОДДЕР 
В АМЕРИКЕ» (Голландия) 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «Я все решу 
сама-2» 
10.00 «Сегодня» с 
К. Поздняковым 
10.15 «Чистосердечное признание» 
10.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Риэлтор» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Комедия «Женитьба Бальза-
минова» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Школа 
демократии» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Риэлтор» 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Все и сразу» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Т/с «Секс в большом городе» 
23.45 «Чрезвычайное происше
ствие» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Риэлтор» 
1.25 Т/с «Дальнобойщики» 
2.30 Бильярд 
3.10 Х/ф «Калейдоскоп», 2 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» • 
9.35 Мультфильм 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Борьба за выживание» 
11.30 «Гороскоп» 
11.35 Художественный фильм «ДЯ
ДЮШКИН СОН» 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬЬАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ПОДРУЖКА 
ОСЕНЬ» 
17.00 Новости 
17.30 Спортивное шоу для детей 
«Star-старт» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север». Про
грамма А. Политковского 
18.45 «Крик» 
19.00 Новости 
19.30 «От первого лица» 
20.00 «Веселая радуга» 
20.10 «РАВИС - МеСК». Техноло
гии исцеления 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью». Пе
реход на семизначную нумерацию 
ГТС Челябинска 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО-
плюс Магнитогорск»: 
21-30 '--.Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «КВН - концерт» 
23.00 Новости 
23.35 Информационно-аналитичес
кая программа «Выше крыши» 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Триллер «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-
ВОЛА-3» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На- бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ». Режиссер Олен Рей Фред. В 
ролях: Болдуин Дэниэл 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
БЕРКУТА» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА
НИЯ». Режиссер Аравин Александр 
21.00 Сериал «МИСТЕР БИН». 
В ролях: Аткинсон Роуэн 
21.40 «Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ВСЕ ВОЗМОЖ
НО, БЭЬИ». Режиссер Келтон Бен. 
В ролях: Лори Хью 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Программа для автомобилистов 
«Карданный вал» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.15 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Т/с «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-90210» 
6.40 М/с «Приключения 
Рекса» 
6.50 М/с «Смешарики» 
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 
7.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
8.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» . 
10.30 Боевик «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 
12.35 «Скрытая камера» 
13.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» 
13.00 «Панорама» 
14.00 М/с «Деннис-непоседа» 
14.35 М/с «Новые приключения Ску-
би Ду» 
15.00 М/с «Экскалибур» 
15.30 М/с «Лига справедливости» 
16.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ» 
17.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
18.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
21.00 Триллер «КОМНАТА СТРАХА» 
23.30 «Панорама» 
0.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Комедия «СЕМНАДЦАТИЛЕТ
НИЕ» (Канада-США) 
3.55 Д/с «Семь чудес индустриаль
ного мира»: «Маяк «бел-рок», «По
велитель канализаций» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости 
культуры» 
10.30 Д/с «После
дний караван на 
Шелковом пути», 3 с. (США - Турция) 
11.05 Х/ф «ПОЩЕКОЧИ МЕНЯ» (США) 
12.30 «Тем временем» 
13.25 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА», 
1-я серия 
14.55 «Сферы» с И. Ивановым 
15.35 «Третьяковка - дар бесцен
ный!» «Чудотворный храм» 
16.00 М/с «Фикс и Фокси» (Германия) 
16.25 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУ
ГИЕ». Фильм 1-й. «КОРОТКОЕ СВИ
ДАНИЕ» 
16.50 Д/ф «Этруски» (Великобрита
ния) 
17.40 «Неизвестный Петергоф» 
18.05 «Порядок слов» 
18.10 «Собрание исполнений». Игра
ет Б. Березовский 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 «Загадки Шолохова» 
20.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
22.00 День славянской письменнос
ти и культуры. Прямая трансляция из 
Новочеркасска 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/с «Феофан Прокопович». Фильм 
1-й. «От Киева до Рима» 
0.55 «Тайна скрипичной души» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ПОЩЕКОЧИ МЕНЯ» (США) 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Г II О Р \ T И 1 Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Приглашает работников банков на обучение 
но программе п р о ф е с с и о н а л ь н о й переподготовки 

« Ф и н а н с ы и кредит», 

специализация «Банковское дело» 
Государственный диплом о профессиональной 

переподготовки УрГЭУ (г, Екатеринбург) 

Дополнительная информация по тел.: 
20-89-11,24-74-36 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 Автогонки. Чемпионат в классе 
автомобилей GT. Трансляция из 
Сильверстоуна (Великобритания) 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Профессиональный бокс. Мак
сим Нестеренко (Россия) против 
Джексона Осэй Бонсу (Бельгия). Бой 
за титул чемпиона по версии WCOB 
в полусреднем весе 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
16.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 

18.05 «Футбол России» с И. Будни-
ковым 
19.20 «Вести-спорт» 
19.30 «Гран-при» с А. Поповым 
20.20 «Баскетбол России» 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Пря
мая трансляция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 

1.15 «Вести-спорт» 
1.25 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газе
ты». 1/2 финала 
3.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
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6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
10.30 Телесериал «КЛОН» 
11.30 М/с «Русалочка» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «ТИ
ХИЙ ДОН». 2-я серия 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «НА УГЛУ У ПАТ
РИАРШИХ» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Звезды юмора» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Звезды юмора» 
18.50 Телесериал «Хозяйка судьбы» 
19.50 Телесериал «МОЯ ГРАНИЦА» 
21.00 «Время» 

21.30 Художественный фильм «УМ
НОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время». «Новый 
день» 
23.50 «Теория невероятности». 
«Астрология» 
0.30 «Формула власти». Президент 
Словакии 
1.00 Художественный фильм «ПИРА
ТЫ» 
3.00 Новости 
3.05 Художественный фильм «ПИРА
ТЫ» (продолжение) 
3.15 Художественный фильм «ДОМ, 
В КОТОРОМ ГОВОРЯТ «ДА» 
4.50 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05, 6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.25. 7.55, 8.15 «Доброе утро, Рос
сия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
9.45 «Вольф Мессинг. Первый совет
ский экстрасенс». 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Охота на Золушку». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Боец». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе». «1939. Нико
лай Крючков» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 Алексей Жарков, Наталья Него
да, Юрий Назаров, Андрей Соколов 
и Анастасия Вертинская в фильме «В 
городе Сочи темные ночи» (1989) 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.20 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
4.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. СПОРТИВНАЯ ПРО
ГРАММА 
7.45 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Худо
жественный фильм 
12.50 «Русский лес». Часть 1-я 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Право на надежду» 
14.35 «Квадратные метры» 
14.50 «Европейские ворота России» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Кри
минальный телесериал 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Без репетиций» 
18.30 «Очевидное - невероятное» 
19.00 Т/к «Ермак»- «День» 
19.45 ТВ-ИН. «MOHOKOSOS» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.30 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Телесериал 
21.50 «Особая папка» 
22.45 «События. Время московское» 
23.25 Лариса Удовиченко и Николай 
Караченцов в фильме «ЖЕНЩИНА 
ДЛЯ ВСЕХ» 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час. События, Время мос
ковское» 
2.40 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
3.40 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 «Москва: ин
струкция по при 
менению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.05 Комедия «МОЛЧАНИЕ ВЕТЧИ
НЫ» (Италия - США) 
12.00 М/ф «Ежик в тумане» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 Док. детектив «Цена любви». 
«Бог солнца» 

19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «МОКАСИНЫ МАНИ-
ТУ» (Германия) 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.00 Шоу «Большой Брат» 
1.33 «Наши песни» 
1.45 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.15 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
2.45 Комедия «СЕМЕЙКА ФЛОДДЕР-3» 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «Я все решу сама-2» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Особо опасен!» 
10.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Риэлтор» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.35 Х/ф «Фото» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Пос
ледняя игра» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Риэлтор» 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Убийство по рецепту» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. Фи
нал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция 
0.45 «Сегодня» 
1.00 Т/с «Риэлтор» 
2.05 Т/с «Дальнобойщики» 
3.10 Х/ф «Перемены», 1 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-3» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «АРГАЙ» 
9.35 Спортивное шоу для детей «Star-
старт» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Борьба за выживание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Драма «МОЯ ЖИЗНЬ». 1-я се
рия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Мировые одиссеи» 
18.30 «Финно-угорский мир. Свя
щенные места Назыма» 
19.00 Новости 
19.30 Информационно-аналитичес
кая программа «Аверс» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Актуальное интервью». В. Н. 
Дятлов, 1-й заместитель губернато
ра Челябинской области 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Доктор советует» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Вести» - Магнитогорск +» 
22.35 «Автодром» 
22.45 «КРИК» 
23.00 Новости 
23.35 «Лица Победы. А В Королев» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Сериал «ЭЙР АМЕРИКА» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ВСЕ ВОЗМОЖНО, 
БЭБИ» 
12.10 «Московские огни» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
4.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ТРЕТЬЯ СТОРО
НА МЕДАЛИ» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ». 
Режиссер Аравин Александр 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 «Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ТИХИЕ СТВОЛЫ». 
Режиссер Блейкни Эрик. В ролях: 
Нисон Лайем, Плэтт Оливер, Шифф 
Ричард, Буллок Сандра, Зунига Хосе 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.15 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-90210» / 
6.40 Мультсериал 
«Приключения Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
10.30 Триллер «КОМНАТА СТРАХА» 
13.00 Телесериал «ТОММИ-ОБОРО
ТЕНЬ» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непо
седа» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Лига справедли
вости» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 
21.00 Мелодрама «Привидение» 
(США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Комедия «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(США) 
3.55 Документальный сериал «Семь 
чудес индустриального мира»: «Па
намский канал», «Трансамериканс
кая железная дорога» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Д/с «Последний караван на 
Шелковом пути» (США - Турция) 
11.05 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» 
12.25 М/с «Бабалус» (Франция) 
12.45 «Гори, гори моя звезда». 
Б. Штоколов 
13.25 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
15.05 «Больше, чем любовь». М. Ша
гал и Б. Розенфельд 
15.50 М/с «Фикс и Фокси» (Герма
ния) 
16.10 М/ф: «Пластилиновая ворона», 
«Клад кота Леопольда» 
16.25 Х/ф «МИШКА, МАЛЫШ И ДРУ
ГИЕ». Фильм 2-й. «ПЕРВАЯ ВЕСНА» 
16.50 Д/ф «Конкистадоры», 1 с. «Бит
ва богов» (Великобритания) 
17.45 «Отечество и судьбы». Нар-
товы 
18.15 «Живое дерево ремесел» 
18.25 «Порядок слов» 
18.30 «А. Шнитке. Кончерто гроссо 
№ 3» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
21.25 «Острова». Г. Юматов 
22.10 Ток-шоу «Апокриф» 
22.50 Д/ф «Дом правительства» (Гер
мания) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Д/с «Феофан Прокопович». 
Фильм 2-й. «С Петром» 
0.55 «Тайна скрипичной души». 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ» 
2.45 М/ф «Великолепный Гоша» 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Баскетбол России» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Футбол России» с И. Будни-
ковым 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Дина
мо» (Москва) 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов 
16.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
19.25 «Вести-спорт» 
19.35 «Спортивный календарь» 
19.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра» 
20.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
1.15 «Вести-спорт» 
1.25 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газе
ты». 1/2 финала 
3.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 

Курсы водителей всех категорий! 
ул. Кирова, 122 («Автошкола») - на льготных условиях; ул. Галиуллина, 

33/3 (шк. № 7); пр. Ленина , 124/3 (шк. № 19); ул . Ворошило
ва , 27 ( ш к . № 2 0 ) , т е л . 2 4 - 5 2 - 8 8 ; у л . С о в е т с к а я , 
147/1 (домоуправление) , тел . 34-48-80 . О б у ч е н и е на 
компьютере. 

Лицензия № 995389 ГУПО. 
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• га? 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Художественный фильм «УМНО
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
10.30 Телесериал «Хозяйка судьбы» 
11.30 Мультсериал «Утиные исто
рии» 
12.00 Новости 
12.20 Художественный фильм «ТИ
ХИЙ ДОН». 3-я серия 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Телесериал «НА УГЛУ У ПАТ
РИАРШИХ» 
16.20 «Пять вечеров» 
17.30 «Звезды юмора» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Звезды юмора» 
18.50 Телесериал «ХОЗЯЙКА СУДЬ
БЫ» 
19.50 Телесериал «МОЯ ГРАНИЦА» 
21.00 «Время» 
21.30 Телесериал «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 
23.30 Ночное «Время». «Новый 
день» 
23.50 «Тайная история искусства». 
«Легенда о Ван Гоге» 
0.30 Итоги Каннского фестиваля в 
программе С. Шолохова «Тихий дом» 
1.00 Художественный фильм «МУЗЫ
КАНТ» 
2.40 Вестерн «РИО ГРАНДЕ» 
3.00 Новости 
3.05 Вестерн «Рио Гранде» (продол
жение) 
4.40 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 
5.00 Новости 
5.05 Телесериал «МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (продолжение) 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05,6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.25. 7.55, 8.15 «Доброе утро, Рос
сия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
9.45 «Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.50 «Охота на Золушку». Т/с 
12.50 «Что хочет женщина» 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Боец». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Подробности» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Боец». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Опустела без 
тебя земля...» Майя Кристалинская» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 КИНОАКАДЕМИЯ. Наргис и Су-
нил Датт в мелодраме «Мать Индия» 
(Индия, 1957) 
4.00 «Дорожный патруль» 
4.15 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
7.50 ТВ-ИН. «MOnOKOSOS» 
8.15 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». Ху
дожественный фильм 
12.50 «Русский лес». Часть 2-я 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Особая папка» 
14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Кри
минальный телесериал 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 

17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 «Песенка года» 
18.30 «Марш - бросок» 
19.00 Т/к «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. СТРАТЕГИЯ МАГ
НИТКИ 
19.55 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Телесериал 
21.50 «Честь имею». Откровенный 
диалог Олега Попцова и Сергея Сте
пашина о судьбе России. Часть 1-я. 
«Под дамокловым мечом» 
22.45 «События. Время московское» 
23.30 На экране - комедия. «ПИС
ТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ» 
1.20 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час. События. Время мос
ковское» 

2.40 «Мода поп-stop».Ток-шоу 
3.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Телесе
риал 
4.10 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников 

5.50 «Москва: ин 
струкция по при
менению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ-БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Путешествия за здоровьем» 
8.45 «Наши песни» 
9.00 «Завтрак с Дискавери» 
10.05 Комедия «МОКАСИНЫ МАНИ-
ТУ» (Германия) 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 «Школа ремонта» 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Необъяснимо, но факт». «Це
лители». Секретные материалы 
19.00 «Караван» 
19.30 «Рыболов» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.20 Шоу «Большой Брат» 
1.50 «Наши песни» 
2.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.30 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
3.00 Триллер «БЕЗУМНАЯ МАРТЫШ
КА» (Испания - Франция) 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «Я все решу сама-2» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Тайны разведки» 
10.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Риэлтор» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.40 Х/ф «Винт» 
15.35 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Т/с «Дальнобойщики». «Само
суд» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 Т/с «Риэлтор» 
20.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6». «Дуплет» 
21.50 «Чрезвычайное происше
ствие» 
22.00 «Сегодня» 
22.40 Ток-шоу «К барьеру!» 
0.00 «Сегодня» 
0.15 Т/с «Риэлтор» 
1.25 Т/с «Дальнобойщики» 
2.35 «Бильярд» 
3.05 Т/ф «Коллекция Даниэлы Стил». 
«Перемены», 2 с. (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-4» (США) 
5.05 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 

Конкурс «СЕМЕЙНЫЙ КОМПЬЮТЕР» 
До 28 мая включительно присылайте семейную 

фотографию с компьютером и интересную 
историю о том, как члены вашей семьи овладевали 

компьютером. 
Главный приз, предоставленный компанией 

«Герма», - микрофон караоке -
получит самая дружная семья. 

Фотографии и истории на конкурс 
присылайте по адресу: 

пр. Ленина, 1 2 4 / 1 , Т В - И Н , «Не мелочи 
жизни» или reclama@tv-in.mgn.ru 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» -
Южный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «Аргай» 
9.35 «Детский мир» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Борьба за выживание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Драма «МОЯ ЖИЗНЬ». 2-я се
рия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ 
РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траек
тория» 
18.00 «Территория Север». Про
грамма А. Политковского 
19.00 Новости 
19.30 «От первого лица» 
19.45 Новости 
20.05 «АвтоМ1Х» 
20.20 «Читаем. Слушаем. Смотрим» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Формула успеха». Челябинс
ким городским электрическим сетям 
ОАО «Челябэнерго» - 70 лет 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Ледовая симфония» в Челя
бинске 
23.00 Новости 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Гороскоп» 
0.10 Художественный фильм 
«ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Эвелиной Ьле-
данс» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.20 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
9.35 «Агентство криминальных ново
стей» 
9.55 Худ. фильм «ТИХИЕ СТВОЛЫ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 Телесериал «АГЕНТСТВО» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 «РИО Реклама. Информация. 
Объявления» 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «На бульваре с Эвелиной Ьле-
данс» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
21.00 Сериал «МИСТЕР БИН» 
21.40 «Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ОТМЩЕНИЕ» 
0.10 «Шеф рекомендует» 
0.15 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
10.30 Мелодрама «Привидение» 
13.00 Телесериал «ТОММИ-ОБОРО
ТЕНЬ» 
13.00 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе-
да» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 
21.00 Триллер «КУКЛОВОДЫ» 
(США) 
23.30 «Панорама» 
0.00 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.35 «Детали» 
1.35 Телесериал «ДРУЗЬЯ» 
2.25 Комедия «У НЕЕ БУДЕТ РЕ
БЕНОК» (США) 
3.55 Документальный сериал «Семь 
чудес индустриального мира»: «Пло
тина Гувер»; «Животные-пигмеи» 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Документальный сериал «Пос
ледний караван на Шелковом пути», 
5 с. (США - Турция) 
11.05 Художественный фильм «ПО
ЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (Великобрита
ния) 
12.50 Мультсериал «Бабалус» (Фран
ция) 
13.10 «Реальная фантастика» 
13.25 Художественный фильм «ПОД
НЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
15.10 Документальный фильм «Глеб» 
16.05 Мультсериал «Фикс и Фокси» 
(Германия) 
16.30 Художественный фильм «СУБ
БОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16.50 Документальный фильм «Кон
кистадоры». «Империя Солнца»(Ве
ликобритания) 
17.45 «Петербург: время и место». 
«Триумфальные ворота» 
18.10 «Порядок слов» 
18.15 «Билет в Большой» 
19.00 «Ночной полет» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 Художественный фильм «ПОД
НЯТАЯ ЦЕЛИНА» 
21.30 «Эпизоды». Н. Журавлева 
22.10 «Культурная революция» 
23.05 Документальный фильм «Дом 
правительства» (Германия) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 Документальный сериал «Фео
фан Прокопович». Фильм 3-й. «Без 
Петра» 
0.55 «Тайна скрипичной души» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Художественный фильм «ГОРЯ
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн» (Московская область) -
«Крылья Советов» (Самара) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Золотой пьедестал». Анатолий 
Парфенов 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Снукер. Чемпионат мира по 
тркжам-2004 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала 
16.05 «Баскетбол России» 
16.30 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
17.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.15 «Путь Дракона» 
19.50 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
0.40 «Точка отрыва» 
1.15 «Вести-спорт» 
1.25 Русский бильярд. Кремлевский 
турнир на приз «Российской газе
ты». Финал 
3.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
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Пятница, 27 мая 

7ГЗП 
6.00 «Доброе утро!» 
9.00 Новости 
9.20 Х/ф «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
10.30 Т/с «ХОЗЯЙКА СУДЬБЫ» 
11.30 М/с «Ведьма» 
12.00 Новости 
12.20 Х/ф «НЕПРОШЕНАЯ ЛЮ
БОВЬ» 
14.00 «Красота из-под скальпеля. 
Новое лицо» 
14.30 «Угадай мелодию» 
15.00 Новости 
15.20 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
17.00 «Пять вечеров» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 Док. детектив «Подковерная 
битва», 1 с. Дело 2001 г. 
18.50 Ток-шоу «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.25 «Большая премьера» 
23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.20 Х/ф «ГОРОД БОГА» 
2.40 Триллер «КОРОЛЕВСКАЯ КОБ
РА» 
4.30 Т/в «МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ! 
Избавление 

от любой 
зависимости: 

алкогольной, 
наркотической, 
табачной, 
игровой. 
Срочное преры

вание запоев. 
Медицинский 

центр 
((Настроение». 

Ленина, 136. 
Тел. 303-455. 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.05,6.15 «Вести» - Южный Урал» 
5.45, 6.45, 7.45, 8.05 МЕСТНОЕ ВРЕ
МЯ. «Вести» - Магнитогорск» 
6.55 «Доброе утро, Россия!» 
7.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
7.25. 7.55, 8.15 «Доброе утро, Рос
сия!» 
8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.40 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «Надежда уходит последней». 
Т/с 
9.45 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА. 
ПРЕМЬЕРА. «Застава, в ружье!» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Городок». Дайджест 
12.45 «В поисках приключений» 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
14.30 «Частная жизнь» 
15.30 «Боец». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Кулагин и партнеры» 
17.45 «Кармелита». Т/с 
18.45 «Исцеление любовью». Т/с 
19.45 «Вести». «Дежурная часть» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 «Юрмалина». Международный 
фестиваль юмористических программ 
22.55 Александр Панкратов-Черный, 
Ирина Муравьева и Михаил Светин в 
комедии «Зефир в шоколаде» (1994) 
0.40 Марк Дакаскос в боевике «Ин
стинкт убийства» (США, 2001) 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 Харви Кейтел и Вигго Мортен-
сен в фильме «Молодые американцы» 
(Великобритания, 1993) 
4.20 «Закон и порядок. Специальный 
корпус». Т/с 
5.10 «Ангелы Чарли». Т/с 

7.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
7.25 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
7.50 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 
8.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ». 
Художественный фильм 
12.50 «Репортер» с Михаилом Дег-
тярем 
13.05 «Денежный вопрос» 
13.20 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
13.45 «События. Время московское» 
14.00 «Россия - Беларусь. В труде и 
созидании - вместе». Концерт 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «ИНСПЕКТОР ДЕРРИК». Кри
минальный телесериал 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «Свой дом». Телегазета «Из 
рук в руки» 
17.30 «Регионы. Прямая речь» 
18.00 Мультпарад. «Сладкая сказка». 
«Новый Аладдин» 
18.30 Светлана Захарова в програм
ме «Приглашает Б. Ноткин» 
19.00 Т/К «Ермак» - «День» 
19.45 ТВ-ИН. «ЛЮДИ, ПОБЕДИВ
ШИЕ ВОЙНУ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
20.35 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Телесериал 
21.50 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
22.45 «События. Время московское» 
23.30 Елена Яковлева, Евгений Си-
дихин и Сергей Маковецкий в филь
ме «РЕТРО ВТРОЕМ» 
1.35 «Времечко» 
2.10 «Петровка, 38» 
2.30 «25-й час. События. Время мос
ковское» 
2.55 «Русский век» 
3.35 Только шедевры. Фильм Лукино 
Висконти «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 

5.50 «Москва: ин
струкция по при
менению» 
6.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ» 
7.05 «Глобальные новости» 
7.10 М/с «Как говорит Джинджер» 
7.35 М/с «Крутые бобры» 
8.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
8.25 М/с «Маззи» 
8.30 «Русская усадьба-4» 
9.00 «Завтрак с Дискавери». «Хит
парад дикой природы», 9 с. 
10.00 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН» 
12.15 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
12.40 М/с «Эй, Арнольд!» 
13.05 М/с «Ох уж эти детки» 
13.30 «Телемагазин» 
14.00 Школа ремонта 
15.00 Т/с «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Шоу «Большой Брат» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
19.30 «Ева» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 
0.20 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.50 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.20 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.50 «Наши песни» 
2.05 М/с «Вокруг света за 80 дней» 
2.30 Комедия «МОЙ ГЕРОЙ» 
3.00 Драма «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» (Ита
лия - Франция) 
5.30 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

60-летию 
Великой Победы 

посвящается 

СПЕЦВЫПУСК 

6.00 «Сегодня утром» 
8.55 Т/с «Я все решу сама-2» 
10.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
10.15 «Военное дело» 
10.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 
11.55 Т/с «Риэлтор» 
13.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
13.40 Комедия «Берегите мужчин!» 
15.30 «Игры разума» 
16.00 «Сегодня» с К. Поздняковым 
16.20 Ток-шоу «Принцип домино» 
17.25 Ток-шоу «Стресс» 
18.35 «Чрезвычайное происше
ствие» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 Боевик «Поезд с деньгами» 
(США) 
22.00 «Сегодня» 
22.40 «Совершенно секретно. Ин
формация к размышлению» 
23.35 Комедия «Однажды преступив 
закон» (США) 
1.40 «Бильярд» 
1.55 «Кома: это правда» 
2.25 Х/ф «Счастье» (США) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Т/с «Звездные врата-4» (США) 
5.10 Т/с «Мертвые не лгут-2» (США) 

6.30 Новости 
7.00 «Будильник» 
7.15, 7.45, 8.05, 8.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.00 «Вести» - Магнитогорск» 
9.10 Мультсериал «АРГАЙ» 
9.35 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
10.05 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 
11.00 «Борьба за выживание» 
11.30 Мультфильм 
11.45 «Гороскоп» 
11.50 Драма «МОЯ ЖИЗНЬ». 3-я се
рия 
13.00 Новости 
13.30 Мультсериал «Алике» 
14.00 «Телемагазин» 
14.30 «Города мира» 
15.00 Детективный сериал «КОМИС
САР МОНТЕЛЬБАНО» 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Телесериал «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
17.00 Новости 
17.30 Детский журнал «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово» 
19.00 Новости 
19.30 «Крик» 
19.45 «Мировая арена» 
20.00 «Пользуясь случаем» 
20.15 «Точка зрения Жириновско
го» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Вести» - Южный Урал +» 
21.00 «Это - спорт» 
21.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «36,6». Программа о здоровье 
22.30 «30 минут с Тамарой Гвердци-
тели» 
23.00 Новости 
23.35 «Ночная жизнь» с Вячеславом 
Смуровым 
0.15 «Гороскоп» 
0.20 Телесериал «ЭЙР АМЕРИКА» 
1.15 Комедия «КОЕ-ЧТО О ДЕВУШ
КАХ» 

7.00 Любимые мультфильмы 
7.45 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
7.55 «Неслучайная музыка» 
8.00 «На бульваре с Эвелиной Ьле-
данс» 
8.30 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
9.05 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.35 «Агентство криминальных но
востей» 
9.55 Худ. фильм «ОТМЩЕНИЕ» 
12.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
12.45 «Шоу рекордов Гиннесса» 
13.45 Телесериал «КРУТОЙ 
УОКЕР» 
14.50 Любимые мультфильмы 
15.15 Любимые мультфильмы 
15.35 «Звездная семейка» 
15.55 «Звездная семейка» 
16.15 Игровое шоу «Время - день
ги!» 
16.45 Худ. фильм «МОГИЛА ЛЬВА». 
Режиссер Рубинчик Валерий. В ро
лях: Видов Олег 
18.55 «Неслучайная музыка» 
19.00 «На бульваре с Эвелиной Бле-
данс» 
19.25 Юмористический сериал «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
19.55 «Шокирующая документалис
тика». «Ночные кошмары» 
21.00 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 
21.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 
21.40 «Звездная семейка» 
22.00 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4» 
0.05 «Шеф рекомендует» 
0.15 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
0.35 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
1.10 «Неслучайная музыка» 
1.20 Худ. фильм «СУЖДЕНИЕ» 
3.35 «Шоу Джерри Спрингера» 

6.00 Телесериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-
90210» 
6.40 Мультсериал «Приключения 
Рекса» 
6.50 Мультсериал «Смешарики» 
7.00 Мультсериал «Приключения 
Вуди и его друзей» 
7.30 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
8.00 Телесериал «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» 
9.00 «Истории в деталях» 
9.30 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
10.30 Триллер «КУКЛОВОДЫ» 
12.45 «Скрытая камера» 
13.00 Телесериал «ТОММИ-ОБОРО
ТЕНЬ» 
13.30 «Панорама» 
14.00 Мультсериал «Деннис-непосе-
да» 
14.35 Мультсериал «Новые приклю
чения Скуби Ду» 
15.00 Мультсериал «Экскалибур» 
15.30 Мультсериал «Приключения 
Джеки Чана» 
16.00 Телесериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ» 
17.00 Телесериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» 
18.00 Телесериал «КОМИССАР 
РЕКС» 
18.55 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
19.30 «Истории в деталях» 
20.00 Телесериал «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» 
21.00 Боевик «ЬЛЭЙД» (США) 
23.35 «Панорама» 
0.05 Телесериал «МОЯ ПРЕКРАС
НАЯ НЯНЯ» 
0.40 Драма «ОПАСНЫЕ МЫСЛИ» 
(США) 
2.25 Боевик «ПЕКЛО» (Франция) 
3.55 Фэнтези «В ОДНО И ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ» (США) 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Новости культуры» 
10.20 «Программа передач» 
10.30 Документальный сериал «Пос
ледний караван на Шелковом пути», 
6 с. (США - Турция) 
11.05 Художественный фильм «ПО
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
12.10 Мультсериал «Бабалус» (Фран
ция) 
12.30 «Культурная революция» 
13.25 Художественный фильм 
«СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 
14.50 «Письма из провинции», 
г. Вятка 
15.20 Мультсериал «Фикс и Фокси» 
(Германия) 
16.05 Мультфильм «Приключения 
кузнечика Кузи» 
16.25 Художественный фильм «ПЕР
ВОЕ ПРИЗНАНИЕ» («Грузия-
фильм») 
16.50 Документальный фильм «Кон
кистадоры», 3 с. «Восстание инков» 
(Великобритания) 
17.45 «Дворцовые тайны». «Дворец 
графини Карловой» 
18.15 «Разночтения. Хроники лите
ратурной жизни» 
18.45 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.30 «Новости культуры» с Н. Кор-
зуном 
19.50 Художественный фильм 
«СМЕРТНЫЙ ВРАГ» 
21.15 «Линия жизни». Р. Маркова 
22.10 Художественный фильм «ОК
ЛАХОМА КАК ОНА ЕСТЬ» (США) 
0.00 «Новости культуры» с В. Фляр
ковским 
0.25 «Смехоностальгия» 
0.55 «Кто там» 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Художественный фильм «ПО
ГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 
2.30 С. Рахманинов. «Этюды-карти
ны». Исполняет А. Гиндин 

СПОРТ 

6.50 Футбол. Чемпионат России. «Ро
стов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва) 
9.00 «Вести-спорт» 
9.10 «Фит-хит» 
9.20 «Путь Дракона» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Кипра» 
11.20 «Вести-спорт» 
11.30 «Спорт каждый день» 
11.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала 
13.45 «Фит-хит» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Спортивный календарь» 
14.15 Формула-1. Гран-при Монако. 
Трансляция из Монте-Карло 
16.40 «Гран-при» с А. Поповым 
17.35 «Точка отрыва» 
18.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 «Ледовая симфония. По Рос
сии с любовью» 
19.15 «Скоростной участок» 
19.45 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала. Пря
мая трансляция 
23.00 «Вести-спорт» 
23.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
23.15 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
23.50 Профессиональный бокс. Кас-
сим Оума (Уганда) против Верна Фил-
липса (США). Бой за титул чемпиона 
IBF в суперполусреднем весе 
1.15 «Вести-спорт» 
1.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 



Суббота, 28 мая 
6.00 Новости 
6.10 Т/с «МАКСИМАЛЬ 
НОЕ ВЛИЯНИЕ» 
6.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» - у т у - ^ 
8.20 «Играй, гармонь люби- 1 " J l * 
мая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.20 «Три окна» 
10.50 Д/ф «Русская любовь Кристи
ны Онассис» 
12.00 Новости 
12.10 «История с географией». «Зо
лотой треугольник» 
13.20 М/с «Микки Маус и его дру
зья» 
13.40 «Умницы и умники» 
14.20 «Пестрая лента». В. Соломин 
15.20 Триллер «ПРИЗРАК И ТЬМА» 
17.20 «Субботний «Ералаш» 
17.50 «Классика Уолта Диснея» 
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Новые песни о главном» 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
21.00 «Время» 
21.20 «Розыгрыш» 
22.40 «Золотой граммофон» 
23.45 Комедия «ПУЛЕНЕПРОБИВА
ЕМЫЙ» 
1.20 Х/ф «СУКА ЛЮБОВЬ» 
4.10 Триллер «СЕЗОН ОХОТЫ» 

Учреждение 
«Спортивный клуб 

«Металлург-
Магнитогорск» 

объявляет набор в группу ве
дущих «МС» (ведущих шоу и 
дискотек) на обучение. 

О б р а щ а т ь с я 
к а ж д ы й в т о р н и к 

и четверг 
с 18.00 д о 19.00 

п о адресу : 
у л . Н а б е р е ж н а я , 7 

(спортивный павильон) , 
к а б . 1 , 

т.: 37 -49 -13 , 
8-902-607-0169. 

5.55 Семейная комедия «Ллойд» 
(США. 2001) 
7.15 «Большая перемена» 
7.40 «Золотой ключ» 
8.00 «Вести» 
8.10 «Вести» - Южный Урал» 
8.20 «Русское лото» 
8.55 «Утренняя почта» 
9.25 «Субботник» 
10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
11.00 «Вести» 
11.10 «Янтуяк» 
11.20 «Сто к одному» 
12.15 «В поисках приключений» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 РОДНОЕ КИНО. КО ДНЮ 
ПОГРАНИЧНИКА. Андрей Ростоцкий 
и Владимир Меньшов в остросюжет
ном фильме «Перехват» (1986) 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Село мое, южноуральское» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Уик-энд». Развлекательная 
программа 
17.30 «36,6». Программа о здоровье 
17.40 «Стройсовет» 
17.50 «Автодром» 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз
решается». Юмористическая про
грамма. 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.35 «Честный детектив» 
21.05 «Субботний вечер» 
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Джекки Чан, 
Оуэн Уилсон и Люси Лиу в комедий
ном боевике «Шанхайский полдень» 
(США, 2000) 
1.10 ПРЕМИЯ МОСКОВСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Тиль Швайгер и Рут-
гер Хауэр в остросюжетном фильме 
«Достучаться до небес» (Германия 
- Нидерланды, 1997) 
3.00 «Горячая десятка» 
3.55 Триллер «Зловещие мертве-
цы-2» (США, 1987) 
5.25 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

8.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». Художе
ственный фильм 
10.05 «Песенка года» 
10.30 «Православная энциклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ» 
11.20 ТВ-ИН. «МАГНИТОГОРСКОЕ 
ВРЕМЕЧКО» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Без репетиций» 
12.40 «Пятая передача» 
13.00 «События. Утренний рейс» 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 «Солнечный круг». Программа 
для родителей 

14.25 «Эхо первого Совета». Спец
репортаж 
14.45 Фильм-сказка. «Веселое вол
шебство» 
15.50 «Два рояля» 
16.45 «События. Время московское» 
17.00 «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ». Ху
дожественный фильм 
18.35 «Звезды «Ретро FM» в Санкт-
Петербурге». Праздничное шоу 
20.00 ТВ-ИН. «НЕ МЕЛОЧИ ЖИЗ
НИ» 
20.10 ТВ-ИН. «ВРЕМЯ МЕСТНОЕ». 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Новый сезон. «ТАК ПОСТУПА
ЮТ НАСТОЯЩИЕ ЖЕНЩИНЫ». Те
лесериал 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 Ирина Розанова и Александр 
Абдулов в фильме «ФАТАЛИСТЫ». 
1-я и 2-я серии 
2.15 «События. Время московское» 
2.25 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.35 Антонио Бандерас в фильме 
«БЕЛАЯ ГОЛУБКА» 

7.00 Т/с «НАША 
С Е К Р Е Т Н А Я 
ЖИЗНЬ-3» 
7.50 М/с «Жесто
кие войны» 
8.20 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» 
8.45 «Каламбур» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «ФАНТОЦЦИ» 
12.25 М/с «Маззи» 
12.40 Аниме «Сейлормун - суперво
ин» 
13.25 М/с «Маззи» 
13.30 «Две блондинки против гря
зи». «Уборка - это песня!» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Верю - не верю» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Т/с «САША + МАША» 
17.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Верю - не верю» 
19.30 «Фигли-мигли» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Комедия «КОМЕДИ КЛАБ» 
23.00 «Секс» с А. Чеховой 
23.30 «Новые секс-инструкции для 
девушек», 1 с. 
0.00 Шоу «Дом-2. После заката» 
0.30 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.00 «Наши песни» 
1.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ» 
1.55 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО», 1-я серия 
3.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО» 

6.05 М/ф «Каникулы Бонифация» 
6.25 Комедия «Однажды преступив 
закон» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака». «Хамелеон» (Канада) 
8.50 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.25 «Дикий мир» с Т. Баженовым 
10.00 «Сегодня» 
10.15 «Растительная жизнь» 
10.55 «Кулинарный поединок» 
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Особо опасен!» 
13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Локомотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Женский взгляд» с О. Пушки
ной. А. Попов 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.35 «Профессия - репортер» 
20.05 «Программа максимум». Скан
далы. Интриги. Расследования 
20.55 Комедия «Римские каникулы» 
(США) 
23.30 «Мировой бокс» с В. Генд-
линым 
0.50 Х/ф «Золотая пыль» (Канада -
Великобритания) 
3.20 «Футболистика» 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Женский бой» (США) 

7.30 Новости 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Перво
открыватели» 
9.00 «Финно-угорский мир. Священ
ные места Назыма» 
9.30 Мультсериал «Клиффорд» 
10.00 Детский журнал «Ералаш» 
10.30 «Детский мир» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Великие города» 
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12.00 «Женское любопытство» 
12.30 «Телемагазин» 
13.00 Художественный фильм «БЛО
КАДА». 3-я серия 
14.15 «За цыганской звездой». 
1-я часть 
14.45 Короткометражный фильм 
«ТАКОЕ КИНО» 
15.10 Мультфильм 
15.35 «Городок» 
16.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
16.40 «Село мое, южноуральское» 
17.00 «Властелин кухни» 
17.20 «Губерния». Информационно-
публицистическая программа 
17.50 «Формула успеха». Предприя
тие «Акваполимер» (г. Трехгорный) 
18.00 «Пользуясь случаем» 
18.20 «Язмыш» 
18.30 «Звезды жанра экшн» 
19.00 Информационно-развлекатель
ная программа «Соседи» 
20.00 Новости 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.00 «36,6». Программа о здоровье 
21.10 «Стройсовет» 
21.20 «Автодром» 
21.30 Развлекательный канал «В суб
боту вечером». Телесериал «АМЕРИ
КАНСКИЙ ДЯДЮШКА». 9-я серия. 
Интерактивный выбор 3-х фильмов: 
1. Мелодрама «КРУГОВОРОТ СТРА
СТЕЙ» 
2. Комедия «ЖЕНИТЬБА» 
3. Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
23.00 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

7.55 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИ
ЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Информация. 
Объявления» 

8.45 «Обозрение. В Магнитке», по
втор 
09.45 Программа о кинематографе 
«Свет и тень» 
10.05 «Как не болеть». Доктор Бог
данов 

10.05 Любимые мультфильмы 
10.40 Художественный фильм «ХА
МЕЛЕОН». Режиссер Франсис Ве-
бер. В ролях: Жерар Депардье, Тье-
ри Лермитт, Даниэль Отей 
12.30 Док. сериал «Голливудские 
истории. Голди и Кэт» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 Мужской тележурнал «Арсе
нал» 

14.55 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
16.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
17.00 «Звездная семейка» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Художественный фильм «СО
БАКА НА СЕНЕ», 1-я серия 
20.30 Художественный фильм «СО
БАКА НА СЕНЕ», 2-я серия 
22.00 Телесериал «С.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
23.55 «Шеф рекомендует» 
0.00 Эротическая программа «Сек
суальные соседки» 
0.35 «Мировая реклама» 
1.05 Художественный фильм «ВОЗ
ДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

6.00 М/ф «Щелкунчик -
принц орехов» / 
6.50 М/ф «Приключения 
Ьастера и Чонси» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 М/с «Том и Джерри» 
9.15 Игра «Полундра!» 
9.45 М/с «Том и Джерри» 
10.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ УСПЕ
ХА» (США) 
12.00 Игра «Самый умный» 
14.00 «Спасите, ремонт» 
15.00 Д/с «Не ходите туда. Южная 
Америка» (Великобритания) 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. МЕНТЫ-4». «ТОНКОСТИ 
БИЗНЕСА» 
17.25 Х/ф «БЛЭЙД» 
19.50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
21.00 Комедия «МОЙ ПАПА - ГЕ
РОЙ» (США - Франция) 
23.00 Драма «НЕВИНОВНЫЙ» (США) 
1.30 Фантастика «451 ПО ФАРЕН
ГЕЙТУ» (США) 
3.25 Драма «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ
СТА» (Франция) 

Соко-

7.00 «Euronews» 
10.00 «Программа 
передач» 
10.10 «Библей
ский сюжет» 
10.40 Х/ф «НАХАЛЕНОК» 
11.35 «Кто в доме хозяин». И 
лова 
12.05 «Недлинные истории» 
12.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО
ШИНЕ» 
13.50 «С легким жанром!» 
14.20 Д/с «Наедине с природой» (Ве
ликобритания) 
14.50 «Атланты. В поисках истины» 
15.20 Телеспектакль «Ночь нежна» 
17.45 Д/ф «По Мексике с Андре Ле-
тоном» (Латвия) 
18.30 «В вашем доме». Р. Щедрин 
19.10 «Магия кино» 
19.55 «Сферы» с И. Ивановым 
20.35 «Блеф-клуб» 
21.15 «Больше, чем любовь». Тари-
вердиевы 
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «ТАЙМ-АУТ» (Франция) 
0.30 «Камертон. М. Глотц» с С. Спи
ваковой 
0.55 Д/с «Самые громкие преступле
ния и процессы XX века» (Великоб
ритания) 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ХОЗЯИН» («Арменфильм») 

О «ПЕРСОНАЛ» 
К О Р П О Р А Т И В Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

t uumztti I 4 . I I . J W 

приглашает специалистов электростанций, электротехнических 
лабораторий на обучение в группу повышения квалификации 

по программе Южно-Уральского государственного Университета 

Системы возбуждения 
синхронных генераторов 

Дополнительная информация потел.; 20-90-89, 
20-89-11 и по адресу; ул. Калинина, 18, оф. 405 

СПОРТ 

7.00 «Скоростной участок» 
7.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 «Точка отрыва» 
10.45 Снукер. Чемпионат мира по 
трюкам-2004 
12.05 «Скоростной участок» 
12.40 «Футбол России. Перед ту
ром» с И. Казаковым 
13.15 «Золотой пьедестал». Виктор 
Понедельник 
13.45 «Дополнительное время» 
14.00 «Вести-спорт» 
14.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
14.15 «Спортивный календарь» 
14.20 Профессиональный бокс. Сул
тан Ибрагимов (Россия) против Аль
фреда Коула (США). Бой за титул чем
пиона Азиатско-Тихоокеанского ре
гиона по версии WBO в супертяже
лом весе 
15.35 «Eurosportnews» 
15.45 Академическая гребля. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Вели
кобритании 
16.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Германии 
18.10 «Вести-спорт» 
18.20 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Великобрита
нии 
19.40 «Eurosportnews» 
19.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва). Прямая трансляция 
22.00 «Вести-спорт» 
22.10 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
22.15 Футбол. Чемпионат России 
0.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
4.50 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Спар
так» (Москва) 
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Воскресенье, 29 мая 

<1 
тгпп 6.00 Новости 

6.10 Телесериал «МАКСИМАЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ» 
6.50 Художественный фильм «ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
8.10 «Служу Отчизне!» 
8.40 Мультсериал «С добрым утром, 
Микки!» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости 
12.10 Документальный фильм «Жи
вой мир». «Леонардо», 2 с. 
13.00 Мультсериал «Микки Маус и его 
друзья» 
13.30 Художественный фильм 
«ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
15.30 «Слабое звено» 
16.20 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОККИ И ЬУЛЛВИНКЛЯ» 
18.00 «Времена» 
18.50 «КВН-2005». Высшая лига. Вто
рой четвертьфинал 
21.00 «Время» 
21.45 Художественный фильм «ВЕР
ТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
23.55 Концерт в Олимпийском 
«Чай-Ф» - 2 0 лет» 
1.30 «Суперчеловек». «Страсти о 
подростках». Фильм 2-й 
2.30 Телесериал «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ» (США) 
3.20 Художественный фильм «БРАТ 
ВОИНА» 

5.55 Олег Анофриев, Василий Лано
вой. Василий Ливанов, Ростислав 
Плятт и Тамара Семина в фильме «Кол
леги» (1963) 
7.40 «Военная программа» Алексан
дра Сладкова 
8.00 «Вести» 
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
8.20 «Студия «Здоровье» 
8.50 Всероссийская лотерея «ТВ 
Бинго-шоу» 
9.05 «Диалоги о животных» 
10.00 «Вокруг света» 
11.00 «Вести» 
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» 
11.20 «Городок». Дайджест 
11.55 «Сам себе режиссер» 
12.50 «ХА». Маленькие комедии 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Фитиль № 43». Сатирический 
тележурнал 
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО 
КИНО. Мелодрама «Месть и закон» 
(1976) 
18.15 ПРЕМЬЕРА. «Наши песни». 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 СДЕЛАНО В РОССИИ. Алек
сандр Абдулов, Иннокентий Смокту
новский, Лариса Белогурова, Вален
тина Талызина и Юрий Кузнецов в 
авантюрном детективе «Гений» 
(1991) 
0.30 Уэсли Снайпс в боевике «Де
вять жизней» (США, 2004) 
2.25 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при Ев
ропы. Трансляция из Германии 
3.30 «Прочная сеть». Т/с 
4.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке 

7.55 Луи де Фюнес в комедии «ЖАН
ДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
9.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей 
10.30 «Марш-бросок» 
11.00 «Два рояля» 
11.45 «Наш сад» 
12.05 «Лакомый кусочек» 
12.25 «21 кабинет» с Виктором Бе-
лицким 
13.00 «Московская неделя» с А. Ле
оновым 
13.30 «Крестьянская застава» 
14.00 «Супердиск» 
14.15 Олег Ефремов в фильме «Мама 
вышла замуж» 
16.10 Виктор Проскурин в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.45 «События. Время московское» 
16.55 «Прорыв» 
17.25 Мультпарад. «Огонь». «Укра
денное лицо» 
18.15 «Улица твоей судьбы» 
19.15 «Великая иллюзия» 
20.05 Новый сезон. «КОМИССАР 
НАВАРРО». Телесериал 
22.05 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
23.05 «ФАТАЛИСТЫ». Художествен
ный телефильм. 3-я и 4-я серии 
1.30 «Завтра, послезавтра... и все 
дни недели». Авторская программа 
И. Колосова 
2.00 «Деликатесы» 
2.40 Премьера. «Кто на новенького?» 
Музыкальная программа 
4.15 «СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И 
ПОНЕДЕЛЬНИК». Художественный 
фильм 

7.00 Т/с «НАША 
С Е К Р Е Т Н А Я 
ЖИЗНЬ-3» 
7.50 М/с «Жесто
кие войны» 
8.20 Т/с «КОАЛЫ НЕ ВИНОВАТЫ» 
8.45 «Каламбур» 
9.05 «Фигли-мигли» 
9.35 «Маски-шоу» 
10.00 Комедия «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ 
РУССКИЙ БИЗНЕС-2» 
12.00 М/ф «Дюймовочка» 
12.25 М/с «Маззи» 
12.40 Аниме «Сейлормун - супер
воин» 
13.25 М/с «Маззи» 
13.30 «Маски-шоу» 
14.00 «Каламбур» 
14.30 «Верю - не верю» 
15.00 Шоу «Большой Брат» 
16.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
17.00 Т/с «САША + МАША» 
17.30 «Две блондинки против гря
зи». «Диагноз для врача» 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Верю - не верю» 
19.30 «Фигли-мигли» 
20.00 Шоу «Большой Брат» 
21.00 Шоу «Дом-2. Первая весна» 
22.00 Т/с «АГЕНТСТВО НЛС-2» 
23.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 
0.00 «Секс» с А. Чеховой 
0.30 Шоу «Дом-2. После заката» 
1.00 Шоу «Большой Брат. Ночная 
жизнь» 
1.30 «Наши песни» 
1.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ШЕСТЕРЫХ» 
2.15 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
4.10 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО 

6.15 Боевик «Редкая отвага» (США) 
8.00 «Сегодня» 
8.15 «Сказки Баженова» 
8.40 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю 
10.50 «Тор Gear» 
11.25 «Дети напрокат» 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Военное дело» 
14.10 Комедия «Воздушные пираты» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Тайны разведки» 
16.55 «Своя игра» 
17.55 «Лжец» 
19.00 «Сегодня» с О. Беловой 
19.40 «Чистосердечное признание» 
20.15 Т/с «Опера. Хроники убойно
го отдела: Балтийский цирюльник» 
22.22 «Воскресный вечер» с В. Со
ловьевым 
23.40 Х/ф «Летний дождь» 
2.05 Х/ф «Барри Линдон» (Великоб
ритания) 
4.00 «Сегодня» 
4.15 Х/ф «Барри Линдон» (Великоб
ритания) (продолжение) 

АГЕНТСТВО Н Е Д В И Ж И М О С Т И « В Ы Б О Р » 
• Купля-продажа, обмен, расселение 

• Срочная подготовка документов 
. _ . . . _ _ л • Ипотечное кредитование 

ТЕЛЕФОН 2 0 - 6 4 - 5 8 

7.30 Новости 
8.00 «Гороскоп» 
8.05 Документальный фильм «Голо
воломки» 
8.30 Музыка всех поколений «Аллея 
звезд» 
9.30 Мультсериал «Клиффорд» 
10.00 «Одни дома» 
10.55 «Гороскоп» 
11.00 «Великие города» 
11.30 Сериал для детей «АРАБЕЛ
ЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12.00 Новости 
12.35 «Телемагазин» 
13.05 Художественный фильм «БЛО
КАДА». 4-я серия 
14.15 «За цыганской звездой». 2-я 
часть 
14.45 Документальный сериал «Со
бачья жизнь» 
15.35 «Территория Север. Лодка с 
домиком». Программа А. Политковс
кого 
16.05 «Гороскоп» 
16.10 Мелодрама «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 Мультсериал «Шахерезада» 
18.30 «Крик» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Вести» недели - Южный 
Урал» 
19.40 «Уик-энд» 
19.50 «Стройсовет» 
20.00 «Горячий микрофон» 
20.30 Мелодрама «ИЩУ ДРУГА 
ЖИЗНИ» 
22.05 «Гороскоп» 
22.10 Драма «КИКУДЖИРО» 

РЕАЛИЗУЕМ 
кубки, медали, 

значки. 

7.55 Телесериал «НАПРЯ
ГИ ИЗВИЛИНЫ» 
8.30 «РИО. Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.45 «Обозрение. В Маг
нитке», повтор 
9.15 Любимые мультфильмы 
10.00 «Серебряный ручей» 
10.15 «Как не болеть». Доктор Бог
данов 
10.35 Худ. фильм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4» 
12.30 Док. сериал «Голливудские 
истории. Голди и Кэт-2» 
13.30 Телесериал «СТРОГО НА ЮГ» 
14.25 «Карданный вал» 
14.55 Сериал «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ
ВАНИЯ» 
16.00 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 
17.00 «Самое смешное видео» 
17.30 «В засаде» 
18.00 «Шоу рекордов Гиннесса» 
19.00 Худ. фильм «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО», 2 серии 
22.00 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
22.55 Телесериал «C.S.I МЕСТО ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ» 
23.55 «Шеф рекомендует» 
0.00 «Голая правда» 
1.15 «Самое смешное видео» 
1.45 «Шокирующая документалисти
ка». «Ночные кошмары» 

6.00 Х/ф «ШУМОК» (Канада - США) 
7.30 М/ф «Три зятя» 
7.50 М/с «Табалуга» 
8.20 М/с «Смешарики» 
8.30 М/с «На Диком Западе» 
9.00 М/с «Оливер Твист» 
9.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ» 
11.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
12.00 Ток-шоу «Жизнь прекрасна» 
14.00 «Снимите это немедленно» 
15.00 «Кино в деталях» 
16.00 «Истории в деталях». Спец. 
выпуск 
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 
17.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». 
Фильм 3-й. «СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ», 1 и 2 с. 
21.00 Комедия «ТАЙМШЕР» (США -
Германия) 
23.00 Драма «ДОННИ БРАСКО» 
(США) 
1.40 Мелодрама «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 
(США) 
2.20 Мелодрама «НЕУДОБНАЯ ЖЕН
ЩИНА» (США) 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Р П О Р л Т И В Н Ы Й 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ОБУЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

0 Базовая подготовка 

0 Интернет и Web-технологии 

0 Компьютерная графика, дизайн, анимация, 
проектирование 

0 Программирование 

0 Сетевые технологии 

Дополнительная информация и запись в группы 
потел.: 34-03-34, 35-64-12, 24-69-10 

7.00 «Euronews» 
10.00 «Программа 
передач» '-уС̂ * 
10.10 «Перепуто- т^г£? 
вы острова» 
10.35 М/с «Тоби Тотц и его Лев» (Гер
мания) 
11.05 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 
12.40 Легенды мирового кино. 
Д. Дурбин 
13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО» («Ар-
менфильм») 
14.20 Д/с «Наедине с природой» (Ве
ликобритания) 
14.55 «Что делать?» 
15.45 «Травиата» Дж. Верди в Па
риже 
18.00 Д/ф «Создание «Травиаты» в 
Париже» 
18.55 Фестиваль «Чеховские сезоны 
в Ялте-2005» 
19.40 Х/ф «ГАРРИ И УОЛТЕР ОТ
ПРАВЛЯЮТСЯ В НЬЮ-ЙОРК» (США) 
21.30 «Великие романы двадцатого 
века». Королева Елизавета II и принц 
Филипп 
22.00 Д/ф «Франкенштейн» (США) 
22.45 Х/ф «ЖАВОРОНКИ НА НИТКЕ» 
0.30 «Прогулки по Бродвею» 
0.55 «Джем-5». Трио С. Граппелли 
1.20 «Программа передач» 
1.25 Х/ф «ПОЩЕЧИНА» («Армен-
фильм») 

7.00 Теннис. Откры- СПОРТ 
тый чемпионат Фран
ции 
9.15 «Веселые старты» 
10.00 «Вести-спорт» 
10.10 «Спорт каждый день» 
10.15 Академическая гребля. Кубок 
мира 
12.50 «Сборная России» с Д. Губер-
ниевым 
13.25 «Вести-спорт» 
13.35 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
13.40 «Спортивный календарь» 
13.45 Спортлото 
13.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация 
15.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
17.30 «Вести-спорт» 
17.45 Формула-1. Гран-при Европы. 
Прямая трансляция из Германии 
20.00 Церемония вручения Нацио
нальной спортивной премии «Слава» 
22.00 «Вести-спорт» 
22.15 «Вести-спорт». Местное вре
мя 
22.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
2.00 «Вести-спорт» 
2.10 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции 
4.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О Г II О Г A I II В Н Ы И 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

\ М 1<М062«> I : I I .чни 

приглашает на первый семинар программы повышения 
квалификации «Карьера успеха»: 

«Самоменеджмент» 
Цель семинара-тренинга совершенствование навыков 

управления собой и своей деятельностью. 

Вы научитесь: 
© управлять более эффективно своим временем; 
© распознавать и развивать свой индивидуальный 

стиль жизнедеятельности; 
© развить основные навыки самоуправления: 

целеполагание, саморегуляцию, 
самоконтроль и другие. 

Семинар состоится 27-28 МНЯ 

Дополнительная информация по тел: 20-89-11, 24-74-36 
или на сайте www.personal.ru 

http://www.personal.ru
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мулет 
здоровья 

спасающий и сохраняющий здоровье 
Здравствуйте, родные наши! 
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это чудо. У нас случилось 

горе, у сестры после обширного инсульта парализовало всю левую 
сторону. Врачи выписали огромное количество лекарств, только что
бы сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве это жизнь? 

По совету приятельницы (сама я мало верю в нетрадиционную ме
дицину) приобрели два диска «Биоактиватора». И начали лечение: 
ставили диск на голову и позвоночник, рядом с тем местом, где бра
ли пункцию. Это фантастика! В течение месяца сестра у же стала 
ходить самостоятельно, ее левая рука стала подниматься. Ну разве 
это не чудо, чтобы после такой парализации человек стал так бы
стро подниматься и ходить? .. _ „ 

Н. П. Леошко, станица Благовещенская. 

Прочитав э т о письмо, многие задают вопрос: «Как удалось 
придумать такой «пятачок», который помогает при огромном 
количестве заболеваний?» 

Моя мама 5 лет болела сахарным диабетом. В 
начале июня 2001 года я приобрела для нее «Био
активатор», который она сразу же стала носить. 
Через два месяца после этого пошла делать ана
лиз крови, и, нашему удивлению, кровь у нее нор
мализовалась, состояние улучшилось, исчезли 
аллергия и отечность. Ну и, как обычно случает
ся, моя мама перестала носить «Ьиоактиватор», 
увидев, что пошла на поправку, хотя нас предуп
реждали, что для любого лечения необходимо 
терпение. После того как я посетила ещ раз лек
цию, теперь надеюсь на то, что мне удастся убе
дить маму в длительном применении «Биоактива
тора» для полного излечения от инсулинозависи-
мости. 

А. Аликберова, г. Астрахань 

Моему сыну 7 лет, он страда
ет от дисбактериоза уже 4 года. 
Лечились лактобактериями и би-
фидобактериями. Как и все дети, 
он часто болел простудными за
болеваниями, которые лечатся 
при помощи антибиотиков, раз
рушающих кишечную флору. 
При обострении дисбактерио
за у сына мне посоветовали при
обрести «Биоактиватор». Спаси
бо тем, кто его изобрел. Вот уже 
около 2 лет, как мы забыли не 
только о дисбактериозе, но и о 
простуде. Обратила внимание, 
что мой сын стал хорошо есть, 
стал более усидчив и спокоен. 

И. А. Ткаченко, г. Уфа. 

Купила ваш «Биоактиватор» и 
сейчас пользуюсь им постоянно. У 
меня гипертония и сильные голов
ные боли. При лечении исчезает 
шум в голове, боль стихает. Прием 
таблеток сократила на 50 процен
тов. Потом я упала, был сильный 
ушиб, прикладывала «Биоактива
тор», боль постепенно проходила, и 
я могла спокойно спать. Спасибо, 
что изобрели такой прибор. 

Т. Терентьева, 
Нижнекамск. 

Приобрела «Биоактиватор» для 
лечения. Астма была ужасная. 
Теперь астма прошла и прошли 
также головные боли. Я его при
кладываю туда, где болит. 

H. А. Старцева, 
г. Нижнекамск. 

шжжттшЯКШШшт 
Впервые применила «Биоак-

тиватор» при болезни зуба у 
внучки (5 лет). Дело было но
чью, зуб очень болел, она плака
ла - и я прислонила «Биоактива
тор» к больному месту. Резуль
тат был ошеломляющий: через 
3 минуты внучка крепко спала. 
С тех пор применяем его вез
де и всей семьей. Соседская 
девочка, заболевшая одновре
менно с нашей гриппом, про
болела 2,5 недели, а наша толь
ко 5 дней. Большое спасибо 
вам, изобретшим этот прибор. 

Т. Богина, г. Нижний 

Как это было 
Чудодейственный диск, который 

помог избежать, казалось бы, не
избежного, называется «Биоактива
тор». Оказывается, не имеющий на 
сегодняшний день аналогов прибор 
был изобретен в ходе длительных 
исследований в клиниках Военно-
морской академии и научно-иссле
довательских институтах, был со
здан принципиально новый энерге
тический прибор. Эксперименты, ко
торые проводятся с самого первого 
момента изобретения «Ьиоактивато-
ра», подтверждают высокоэффек
тивное воздействие этого прибора 
на организм человека. 

А что думает 
Минздрав? 

По заказу Федерального цент
ра Госсанэпидемнадзора Минздра
ва России группа ученых провела 
экспертизу «Ьиоактиватора». Вы
писка из заключения: 

1. «Биоактиватор» - нормализа
тор энергоинформационного обме
на, прибор, содержащий специаль
но подобранные биологически ак
тивные природные компоненты: смо
лы, вытяжки, экстракты лечебных 
трав и фитонаполнители, обладаю
щие способностью излучать сла
бые и сверхслабые низкочастотные 
сигналы, оказывающие на организм 
иммуномодулирующее, антиокси-
дантное и адаптогенное воздей
ствие. 

2. «Биоактиватор» безопасен для 
организма человека. 

Десятки тысяч людей с помощью 
«Биоактиватора» справились со 
своими недугами. Это остеохонд
роз и радикулит, холецистит и 
почечно-каменная болезнь, рас
стройство щитовидной желе
зы и большое количество случаев 
онкологических заболеваний. 

Высокоэффективен «Биоактива
тор» при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Случалось, он по
могал и больным рассеянным 

склерозом, хотя это заболевание 
считается неизлечимым. В накоп
ленной практике излечения есть все 
- от ангины до инсульта. 

«Биоактиватор» помогает при 
бесплодии, сексуальных рас
стройствах, облегчает страдания 
при ожогах, помогает восстано
виться в послеоперационный пе
риод. Все перечислить просто не
возможно. 

Его можно носить здоровым лю
дям. И не только можно.:. Явления 
привыкания он не дает, зато замет
но повышает иммунитет и вынос
ливость. Если ноеить его на уров
не солнечного сплетения, то он пре
дохраняет от стрессов и психи
ческих перегрузок. 

Положительный результат лече
ния - в 90-95 процентах случаев. 

БИОАКТИВАТОР 

Карманный 
доктор 

Когда у нас обнаруживают ка* 
кое-либо заболевание, только тог
да мы начинаем задумываться о 
своем здоровье и искать метод, 
чтобы залечить свои болячки чем-
то недорогим и эффективным. От
клики людей, которые уже испро-
бывали на себе чудодейственный 
диск, говорят сами за себя. 

Купил прибор и с тех пор по-1 
стоянно ношу его в области сол-1 
печного сплетения. У меня пере-1 
стали болеть печень, желудок и | 
поджелудочная железа. Резуль-1 
таг, без сомнения, налицо. Боль-1 
шое спасибо изобретателю. Дай 1 
бог ему здоровья. 

А. Я. Образцов, г. Армавир. 1 

Рождение моего ребенка слабеньким и с ма
лым весом стало следствием поздних и тяже
лых родов. С первых дней мучилась со своей 
малышкой, у нее был плохой аппетит. Педиатры 
меня пугали, говорили, что может развиться ра
хит, дистрофия, малокровие и прочее. Мучила 
ребенка лекарствами, повышающими аппетит, 
пичкала высокопродуктивными продуктами, что 
тяжело и небезвредно для детского желудоч
ка. А избавление от всех мук и переживаний я 
нашла с помощью «Биоактиватора». Спасибо 
вам! С большой благодарностью и уважением к 
создателям 

Г. Г. Афанасьева, г. Новгород. 

Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась в j 
пользе этого прибора (он же состоит из травок). Мой муж | 
купил мне 2 штуки, а вот сегодня я приехала сама приобрести | 
еще. В первые два дня лечения я почувствовала ощущение 
тепла, прошли боль и отеки (у меня перелом со смещением и 
3 года 2 группа инвалидности). Я еще молодая женщина, не 
достигшая пенсионного возраста, и мечтаю выйти на работу^ 
и тоже приносить пользу больным людям (я медработник). В j 
течение 3 лет я использовала многие методы лечения, но 
такого эффекта, какого я достигла лечением «Биоактивато
ром», я не могла добиться ни одним из них. Надеюсь, что 
излечу и членов своей семьи, так как сегодня я приобрела 
еще 6 штук. Спасибо вам! 

Т. Г. Потапова, г. Новосибирск. 

Мне 75 лет. За время пользова
ния «Биоактиватором» у меня нор
мализовалось давление, прошла 
боль в коленях. Рука, которая тоже 
беспокоила, теперь ничем о себе 
не напоминает. Заболела голова, 
приложила ко лбу на 30-40 минут 
- и никакой боли. Я очень благо-

| дарна вам за прибор.. 
В. П. Сутормина, пос. Локоть. 

Купила диск 4 года назад. По
могает при головной боли, боли в 
суставах и еще от многих болей. 
Сейчас купила уже третий диск, 
так как он мне очень помогает. 

Л. Голубева, г. Сочи 

Я хочу поклониться вам в ноги 
за то, что вы изобрели такой при
бор. Он очень помог моему мужу. 
У него букет болезней, и когда мы 
стали применять «Биоактиватор», 
ему стало намного лучше, он пе
рестал пользоваться ингалято
ром, бросил пить таблетки. Когда 
я его привезла из больницы, на 
3-й день у него снова пошла отеч
ность конечностей, а применили 
ваш прибор - уже месяц, как ее 
нет. Я очень вам благодарна. Сей
час муж носит все 3 прибора. У 
него вновь появился интерес к 
жизни, к людям, а раньше он го
ворил, что надоели больницы, в ко
торых необходимо было лежать. 
И после всего этого человек уви
дел мир. Еще раз хочу поклонить
ся вам в ноги за то, что изобрели 
такой прибор. А еще хочу вам ска
зать о том, что благодаря вашему 
прибору к мужу вернулась мужс
кая сила (понимаете), чему я 
очень рада. И он вас, мой муж, 
тоже благодарит. 

О. А. Анисимова, г. Барнаул. 

Я недавно приобрел «Биоакти
ватор» и лечил аллергию, не про
ходившую несколько лет. За пол
года основные симптомы аллергии 
исчезли. Зуд появляется при 
стрессах и при зарядке «Биоак
тиватора» в холодильнике. Поэто
му стараюсь без нужды «Биоак
тиватор» не снимать. Чувствуется 
омоложение организма, да и во
обще захотелось жить. Большое 
спасибо всем, кто изобрел этот 
«Биоактиватор» и кто распростра
няет его. Польза его очевидна. 

В. В. Павленко, 
г. Набережные Челны. 

Не так давно купила «Биоакти-1 
ватор» и пользуюсь им по инструк-1 
ции. Мне очень помогает, у меня I 
были боли в печени, желчном пу-1 
зыре, мучили головные боли, но I 
сейчас чувствую себя хорошо, j 
В. А. Исанкина, г. Балахна. I 

4 года назад забс 
плечье - артроз. «Биоа> 
купила месяц назад. Посто. \ s им 
пользуюсь. В результате рука ста
ла подниматься, боли исчезли. 

Благодарю за изобретение 
«Биоактиватора», который хорошо 
помогает при болезнях суставов. 

М. Тряницына, г. Рязань. 

Приложила «Биоактиватор» на 
солнечное сплетение (у меня 
бронхиальная астма и много дру
гих болезней), а через месяц я 
уже стала бегать, ушла одышка, 
стало легко дышать. Спасибо. 

H. С. Рагимова, г. Москва 

В мае я купила «Биоактиватор». 
Пользуюсь им в течение года по 
инструкции. Мой совет каждому 
человеку, которому представится 
случай приобрести «Биоактива
тор»: не сомневайтесь в его при
обретении! Сколько денег в тече
ние года вы тратите на приобрете
ние лекарства (а они недешевы), 
зная, что вы не вылечите болезни, 
а только на время облегчите свое 
самочувствие. Создателям «Био
активатора» я желаю здоровья, 
творческих успехов в создании но
вых методов лечения. Лично А. В. 
Кузнецову - большое-большое 
спасибо, самые искренние поже
лания здоровья. Радость, которую 
испытывают люди, исцеляясь ва
шим «Биоактиватором», пусть вер
нется к вам и придаст вам новые 
силы. Счастья и благополучия так
же всему коллективу единомыш
ленников. 

[аденко, г. Белово. 

Купила «Биоактиватор» и сра
зу приступила к лечению. Прило
жила на область «третьего гла
за» и сразу же почувствовала, как 
проходит шум в голове (я инвалид 
2-й группы, гипертоническая бо
лезнь, «щитовидка», панкреатит и 
сердце). Была удивлена: когда 
неделю спустя я проходила УЗИ 
сердца, оно показало, что серд
це у меня не расширено, как было 
до этого (мне говорили, что сер
дце хуже, чем у 80-летней стару
хи, а мне 60). А теперь спрашива
ют, чем я лечила сердце, и что я 
могу им ответить?! 

Е. Потапова, г. Липецк-42. 

Не так давно мною был куплен 
1 «Биоактиватор» для своей доче-
1 ри, которая болела сахарным ди-
1 абетом. В течение полугода но-
I сила на себе, недавно сдала все 
I анализы, прошла всех врачей, зак-
I лючение - здорова. 

В. А. Ештокина, г. Казань. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
В принципе, «Ьиоактиватор» 

действует на биологический 
объект. У него большое будущее, и 
когда-нибудь каждый человек бу
дет иметь при себе этого малень
кого карманного доктора. Нужно 
только выполнять несложное пра
вило эксплуатации: раз в неделю 
на 6-7 часов «Биоактиватор» класть 
в морозильную камеру для снятия 
негативной информации. Тогда га
рантированный срок действия — не 
менее 7 лет. 

ТОЛЬКО25 МАЯ 
с 10.00 до 11.00 - Магнитогор
ская государственная филар
мония (пр. К. Маркса, 126); 
с 12.00 до 13.00 - ДКиТ (пр. 
Пушкина, 19, пл. Победы) 
будут проводиться лекция и 
подробная консультация 
по использованию прибора, 
а также продажа ограничен
ной партии «Биоактиваторов». 
Цена 660 руб. 
Пенсионерам и инвалидам-скидка. 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! 
Голограмма, которая находится 
на приборе,гарантирует 
качество и эффективность. 

Справки по тел.: 
Москва - (095) 941-68-69, 
Краснодар - (861) 224-76-50. 
Заказы: 350000, г. Краснодар, 
а/я 3959, Крепе М. С , 
тел. (095) 10-75-722. 



21 мая 2005 года 

ж с к « С О Ю З - И Н В Е С Т » 
ПРЕДЛАГАЕТ КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ 

97-Й СЕРИИ ПО УЛ. ЖУКОВА 
100 однокомнатных общей площадью 31,9-43,6 кв. м щение 
80 двухкомнатных общей площадью 56,6-83,8 кв. м. ц 0 з м \ о * н ° с 0 ц ' ^ в э р т ^ Р 
20 трехкомнатных общей площадью 109,7 кв. м. дву* w 

15.900 рублей кв. м. 
Сдача посекционно: 
4 квартал 2006 года. 
1 квартал 2007 года. 

4 вида паевых накоплений (стандартный, инфляци
онный, свободный, индивидуальный). 

Вы накапливаете от 30 до 50 % стоимости 
до заселения и становитесь 

собственником квартиры. 
Остальное - ипотечный кредит 

на 10-20 лет под поручительство ЖСК. 
Обмен старого жилья на новое. 

Справки по тел.: 30-90-40, 35-95-45, 
8-^04-806-81 -78 , 8 -904-807-64-23 . 
Пр. Ленина, 118/2. 

ИЗ МАГНИТ0Г0РС 
ПРЯМОЙ ДВИ лиц. N«0013026 

Трансагентство, 
пр. К. Маркса, 141, 

тел. 34-63-32. 
E-mail: 

si 2 7s(tiTngn. chel su 

• Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных домов, дач, 
саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах 

«iHobel $с £ett» 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13. 
С 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» 
приглашает для работы на летний сезон в ДООЛ 

«Горное ущелье» и «Уральские зори»: 
заведующую производством, бухгалтера-калькулятора (для ра

боты в столовой лагеря), поваров, кухонных работников, офици
антов, уборщиков помещений, горничных, слесарей-сантехников, 
плотников, грузчиков, подсобных рабочих, электромонтеров 
(группа по электробезопасности 3-4 до 1000 В), рабочего для ра
боты в теплице. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, здание профкома ОАО «ММК», 
правое крыло, вход со двора со стороны старого кинотеатра 

«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 404. 
Т.: 24-39-35, 24-52-89. 

\ КРЕДИТ 
'ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ -СКИДКА 5^. НА ВСЁ! * 

24, 25 
м а я 

спектакль 

«ПЕРСОНАЛ» 
К О V I I О Р л I Н И Н Ы И 
иымг ПОДГОТОВКИ К* ЧДРОВ 

приглашает специалистов электростанций, электротехнических 
лабораторий на обучение в группу повышения квалификации 

по программе Южно-Уральского государственного университета 

Системы возбуждения 
синхронных генераторов 

Дополнительная информация по тел.: 20-90-89, 
20-89-11 и по адресу: ул. Калинина, 1.8, оф. 405 

Приди в кассу 
драматического театра 

и бесплатно получи билет! 

Ш1Ю0 о 
справки по тел. 37-52-93 
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ЕВРОВАГОНКА 
ЕВРОПОЛ, БЛОКХАУС, ФАЛЬШБРУС 

ОТ ЛРОИЗВОАИТЕЛЯ 

4>! 
г. Магнитогорск, ул. Электросети, 43 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - СКИДКА 5% 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

приглашает для работы 
на вновь строящихся 

сортовых станах 
специалистов с опытом 

работы на гидравлическом 
оборудовании. 

При себе иметь документы: 
паспорт, трудовую книжку, 

документы воинского учета, 
страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхова

ния, документ об образовании, 
о квалификации. 

Обращаться: управление кадров 
ОАО «ММК», каб. 104, 

ежедневно с 10.00 до 16.00 
(перерыв с 12.45 до 13.30). 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО«ММК» 

приглашает на работу 
БУХГАЛТЕРОВ 

на производственный 
учет; 

экономистов. 
Обязательное условие -

стаж работы 
по специальности. 

Обращаться: ул. Кирова, 84а, 
управление кадров 

ОАО «ММК», каб. 415, левое 
крыло, прием с 9.00 до 15.00. 

Телефон 24-04-55. 

P. X. ХАКИМУЛИНА 
с 55-летием! 

Пусть этот день.морщинок не 
прибавит, а старые -разгладит 
и сотрет и счастье в дом надол
го принесет. 

Администрация ЭРЦ 
и цеховой комитет 

ОАО «МММЗ». 

Ирину ТОПОРКОВУ, 
контролера ОТК, 

с днем рождения! 
Пусть счастье будет безгра

ничным! Здоровье будет пусть 
отличным! Удач, побед, мечты, 
свершений и новых ярких дости
жений. 

Совет молодежи ОАО «МКЗ». 

Тимофея Петровича 
РОМАНОВСКОГО 

с 80-летием! 
Ваш жизненный пусть вызыва

ет самое глубокой уважение. От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, любви родных и близких, 
успехов в вашей жизни, которая \ 
для многих является настоящим 
примером того, как надо слу
жить Отечеству. 

Коллектив управления | 
финансовых ресурсов 

ОАО «ММК». 

СПЕШИТЕ В ЦИРК 
закрытие сезона 

С 28 мая 
ТОЛЬКО 2 НЕДЕЛИ 

УНИКАЛЬНОЕ 

львы африканские, гамадрилы, 
макаки, тигровые питоны, 

анаконды, гималайские медведи, 
лошади и многое другое. 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ! 

БОФ «Металлург» приглашает посетить магазин «Ветеран-1». 
До 31 мая участникам ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам 
ОАО «ММК» продажа промышленных товаров со скидкой 

10 процентов. 
Наш адрес: м-н «Ветеран-1», пр. Сиреневый. 

Будем рады видеть вас! 

РЕКЛАМА 29 
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ЗАКОНЫ 

Свадьбы 
подешевели 
Семейный кодекс 
Туркмении претерпел 
либеральные изменения. 

Исчез пункт закона, согласно кото
рому женившийся на гражданке рес
публики иностранец или выходившая 
замуж за гражданина Туркмении инос
транка должны были заплатить госу
дарству 50 тысяч долларов. 

Правило 5 0 - т ы с я ч е д о л л а р о в о г о 
взноса действовало на протяжении пос
ледних четырех лет. Отныне прежде чем 
сочетаться законным браком с граждан
кой Туркмении, иностранцу нужно 
прожить в этой стране минимум год, а 
платить взнос власти его уже не при
нуждают. Об изменении законодатель
ства стало известно, когда крупнейшая 
газета республики «Нейтральный Тур
кменистан» опубликовала новый семей
ный кодекс, в котором ни словом не 
упоминается о денежном сборе с инос
транцев. Затем администрация прези
дента страны Сапармурата Ниязова 
подтвердила, что сбор действительно 
отменен, но никак не стала объяснять 
причин отмены. 

Кто платит 
за измену 
В некоторых районах 
Малайзии сохраняет силу 
старинный закон, 
касающийся супружеской 
неверности жен. 

Наказание строгое - вплоть до тю
ремного заключения. Однако уличен
ная в измене жена, если такое слу
чилось впервые, остается безнаказан
ной - каре подвергается ее любовник. 
А вот во второй раз ей уже возмездия 
не избежать. Если ее поймают в третий 
раз, то расплачивается... муж. Виноват, 
мол, сам - зачем прощал, сообщает чеш
ский журнал «Власта». 

Лора Буш блеснула 
остроумием 
Она рассказала журналистам о том, 
как ее муж пытался доить коня 
СКРОМНОСТЬ И НЕПУБЛИЧНОСТЬ 

- качества, которые принято считать едва ли 
не главными достоинствами жен советских и 
российских лидеров. До сих пор считалось, 
что Лора Буш полностью соответствует рос
сийским представлениям о жене главы госу
дарства. 

Свой привычный образ Лора Буш сломала 
во время приема ассоциации журналистов, 
аккредитованных при Белом доме. Одно из са
мых значительных политических и светских ме
роприятий Вашингтона превратилось в насто
ящее шоу одного актера. Точнее, одной актри
сы. Все началось в тот момент, когда Джордж 
Буш-младший стал рассказывать журналистам 
один из своих любимых техасских анекдотов. 
«Нет-нет, только не это старье!» - воскликну
ла первая леди, едва не вырывая у президента 
микрофон. Сказав, что она ждала уже слиш
ком долго и у нее есть что сказать собравшим
ся, Лора Буш начала свое шоу. И первым де
лом прошлась по известной привычке мужа 
рано ложиться спать. «Типичный вечер. Мис
тер Оживление, вот он тут, рядом, уже где-то 
сладко спит. Я смотрю шоу «Домохозяйки в 
отчаянии» вместе с Линн Чейни. Дамы и госпо
да! Я - домохозяйка в отчаянии. Если те дамы 
в шоу думают, что находятся в отчаянном по
ложении, им стойло бы провести время с Джор
джем». 

В ее долгом выступлении досталось всем. 
Вице-президенту, министру обороны, верхов
ным судьям. Из ее рассказа, к примеру, журна
листы узнали, что президент обожает сам вести 
дела на своем ранчо, но почти все проблемы 
решает удивительно однообразно. «Ответ 
Джорджа на любую проблему на ранчо - бен
зопила, наверное, поэтому они так хорошо ла
дят с Чейни и Рамсфельдом (вице-президент и 

министр обороны США, - заявила первая 
леди, добавив, что подравнивание деревь
ев ее дочери называют «техасская резня 
бензопилой». 

Первая леди не обошла вниманием и 
свою свекровь, бывшую первую леди Бар
бару Буш: «Знаете, в последнее время ста
ло так много матерей, которые совершен
но не интересуются делами своих сыновей. 
Это, разумеется, не касается Барбары 
Буш... Люди думают, что она вот такая 
милая бабушка... но на самом деле она боль
ше похожа на дона Корлеоне». 

Надо сказать, что не все шутки Лоры 
Буш были невинны. Например, она поде
лилась воспоминаниями о том, что вскоре 
после покупки ранчо Джордж Буш-млад
ший, решивший попробовать лошадино
го молока, пытался доить коня. Еще одна 
история и вовсе повергла в шок многих 
консервативных республиканцев. Она ка
салась п о с е щ е н и я клуба с м у ж с к и м 

кодовые слова «долларовая купюра». 
Разумеется, выступление Лоры Буш 
было хорошо подготовленным. По 
мнению большинства экспертов, со-

ОбОРОНЫ, ВерХОВНЫМ СУДЬЯМ И СВеКРОВИ ветники п р е з и д е н т а р е ш и л и 
воспользоваться необыкновенной 

В ее долгом выступлении досталось 
всем - вице-президенту, министру 

стриптизом. По словам первой леди, она по
шла не одна, а вместе с подругами - Линн Чей
ни и Кондолизой Райе. «Я бы не стала гово
рить об этом, но меня там заметили Рут Гинс-
берг и Сандра Дэй О'Коннор (члены Верхов
ного суда США). Так что молчать было бы 
просто бессмысленно. Не буду вдаваться в 
подробности, но теперь агенты секретной 
службы, когда говорят о Линн, употребляют 

популярностью первой леди (ее рейтинг в фев
рале составлял 80 процентов), чтобы хотя бы 
замедлить падение популярности самого прези
дента. Впрочем, ни у кого не возникло и доли 
сомнения в том, что все шутки Лора Буш при
думала сама. «Лора самый остроумный чело
век в Вашингтоне. Давно пора было исполь
зовать ее т а л а н т » , - заметил один из ва
шингтонских политологов. 

Кризис среднего возраста 
КОМПЕТЕНТНО 

В последнее время в прессе все 
чаще публикуют материалы о так 
называемом мужском климаксе. Этот 
вопрос действительно нуждается в 
обсуждении. Но, что такое мужской 
климакс: реальная физиологическая 
фаза в жизни представителей силь
ного пола или блеф, попытка объяс
нить кризис среднего возраста и свя
занные с этим переходным периодом 
проблемы? 

За компетентными комментариями 
мы обратились к главному врачу 
психоневрологической больницы 
Александру БЕЛИКОВУ. 

- А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч , 
т ак существует ли мужской кли
макс или это выдумки? 

- Климакс характеризуется хоро
шо выраженными циклическими из
менениями гормонального фона. У 
мужчин этой явственной цикличнос
ти не наблюдается. Их способность к 

продолжению рода и сексуальная 
активность в меньшей степени, чем 
у женщин, связана с возрастом. 

- Но все-таки принято считать, 
что к старости «мужская сила» ра
страчивается... 

«Мужская сила» зависит от кон
центрации определенного гормона -
тестостерона. А содержание этого 
гормона снижается постепенно. Про
цесс запускается примерно на чет
вергом десятке и к 75-ти годам все 
еще составляет 90 процентов от того 
уровня, что был в 30 лет. Причем по 
мере старения все больше тестосте
рона оказывается химически связа
но с белками крови. То есть показа
тель свободного, несвязанного, тес
тостерона снижается. Именно этот 
фактор оказывает нега-*" 
тивное влияние на по
л о в у ю ф у н к ц и ю . И 
если мужчине с низким 

показателем свободного тестостеро
на вводить этот гормон дополнитель
но, то его сексуальный интерес акти
визируется, а потенция улучшится. 

- Получается, что все разгово
ры о «мужском климаксе» не име
ют под собой реальных основа
ний? 

- Основания есть, но больше пси
хологического плана. Поскольку 
обычно у мужчин не происходит ни
какого заметного снижения в уров
не гормонов, в сфере репродуктив
ных способностей (сперматозоиды 
продолжают вырабатываться на 
протяжении всей жизни), то можно 
утверждать, что ничего подобного 
менопаузе они не испытывают. Это 
прерогатива женского организма. 

Представители сильного пола дей
ствительно в середине жизни часто 
мучаются от повышенной тревож
ности, депрессии, бессонницы, ипо
хондрии, теряют аппетит, страдают 
от хронической усталости. Это сим
птомы так называемого кризиса 
среднего возраста. Переходный пе
риод в жизни мужчины обычно от
мечен большими переменами и реа
лизацией (или нереализацией) лич
ных планов. Большинство специали
стов полагают, что именно психоло
гические стрессы, связанные с пе
реходным периодом, лежат в осно
ве того состояния, которое принято 
называть «мужским климаксом». К 
тому же в обществе, ориентирован
ном на культ молодости, мужчинам 
особенно трудно мириться со сво
им старением. Тем, у кого есть се
мья, также приходится разделять 
проблемы, связанные с началом са
мостоятельной жизни детей и с ме
нопаузой супруги. В традиционных 
семьях, где мужчина в первую оче
редь - добытчик, он может чувство
вать усталость от многолетнего бре
мени ответственности за близких 
людей. К тому же, в среднем возра
сте у многих уже достигнуто устой
чивое положение в карьере, то есть 
возможность каких-то перемен ог
раничена. Получается, что и стре
миться уже не к чему. Плюс физи
ческие, не всегда приятные, преоб
разования: например, «пивной» жи
вотик, двойной подбородок, дряб
лые мышцы... Отсюда - перепады в 
сексуальном поведении, порождаю
щие еще большее беспокойство и 
разочарование. Возникает замкну
тый круг, в котором стрессы как бы 
цепляются один за другой. 

Как же бедным мужикам со 
всем этим справиться? 

- Мужчины во время своего воз
растного кризиса, не меньше, чем 
женщины в период менопаузы, могут 
нуждаться в понимании и поддерж
ке. Специалисты-психотерапевты и 
психиатры способны помочь челове
ку выразить свою озабоченность и 
справиться с противоречивыми эмо
циями. Но проблема в том, что муж
чины неохотно обращаются за подоб
ного рода помощью. И кому-то из 
близких просто надо убедить их, что 
способность найти необходимую под
держку в трудной ситуации - это 
проявление силы, а не слабости. 

- Что бы вы, как специалист, 
посоветовали мужчине, который 
переживает свой кризис среднего 
возраста. 

- Я бы предостерег от серьезных 
перемен в жизни, которые ему на
верняка хочется затеять. Некоторые, 
достигнув среднего возраста, начи
нают судорожно менять привычные 
приоритеты, вплоть до того, что бро
сают семью, рушат сложившиеся 
связи, ищут каких-то новых ощуще
ний. Десять раз подумайте: стоит ли 
овчинка выделки. Наилучший спо
соб достойно выйти из естественной 
возрастной передряги - это попы
таться закрепить, упрочить то, что 
уже есть: личные отношения, поло
жение в обществе. Затем, по мере того 
как вещи станут восприниматься 
более рационально, можно подумать 
о возможных изменениях в своем 
образе жизни, поставить перед со
бой какие-то новые цели... 

Записала 
Лидия ПАВЛЕНКО. 
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У В А Ж А Е М Ы Й Г О С П О Д И Н 
директор, нам, группе статистичес
кого надзора над покорителями степ
ных просторов, было поручено вы
явить настроение народа в отноше
нии того, куда двигаться дальше. 
Докладываем результаты. 

Напоминаем, что отряд состоит из 
тысячи человек, в число которых 
входят: директор - один,заместите
лей -три, помощников заместителей 
- девять, начальников работ и на
правлений - двенадцать, бригади
ров - семьдесят два, рабочих - де
вятьсот, подсобных интеллигентов — 
три. 

Кроме того, все указанные выше 
особи имеют групповое деление по 
степени осознания себя и соответ
ствующей этому степени функцио
нальности. Наиболее четко выражен
ными группами являются: 

а) группа озабоченных яростным 
и скорейшим освоением степи - при
близительно пятнадцать человек, 
плюс-минус трое-четверо периоди
чески сомневающихся; 

б) группа преданных делу, но ре
гулярно задумывающихся о спосо
бах освоения степи - приблизитель
но пятьдесят человек; 

в) группа работающих на совесть 
и не задумывающихся о том, о чем 
задумываться не их работа, не их за
бота и не их способ существования -
приблизительно шестьсот человек; 

г) группа еще активных, но уже 
всем недовольных, причем тоже ак
тивно, - пять человек; 

д) группа тихих и безынициатив
ных, если чем-то и недовольных, то 
весьма вяло и пассивно - приблизи
тельно сто семьдесят человек; 

е) группа ни о чем не задумываю
щихся в силу особенностей психики 
и мышления - восемнадцать человек; 

ж) группа фанатически преданных 
делу, которым они занимаются в 
любой данный момент, и начальству, 
которому они подчиняются в любой 
данный момент, - тридцать семь че
ловек; 

з) группа фанатически преданных 
чему угодно - семь человек; 

и) группа неспособных опреде
лить свое отношение к чему бы то 
ни было и оттого неизменно агрес
сивных- приблизительно восемьде
сят человек; 

Ж И Л И - Б Ы Л И 

Степь да степь 
кругом 
Докладная записка директору Отдельного 
отряда покорителей степных просторов 

к) группа сомневающихся в целе
сообразности чего бы то ни было -
трое; 

л) группа статистического надзо
ра - десять человек. 

Во избежание предвзятости и для 
выяснения базовых тенденций воп
рос о направлении общего движения 
сначала был задан в иносказательной 
форме: «Куда идем мы с Пятачком?» 
Были получены следующие ответы: 

а) «куда надо, туда и идем» - 1 3 % ; 
б) «большой-большой секрет» -

6%; 
в) «не в курсе» - 12 %; 
г) «куда скажут, туда и идем» -

7,2 %; 
д) «с кем, с кем?» - 1 , 9 %; 
е) «да хоть куда - все равно невер

ным путем» - 8,6 %; 
ж) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
з) «за пивом» - 51 %. 
Затем вопрос был сформулирован 

в максимально приближенной к ре
альности форме: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«Сейчас, когда 
работы по осво-
ению данного 
участка степи 
почти законче
ны, как вы счи
таете, в каком направлении нужно 
двигаться дальше?» Были получены 
следующие ответы: 

а) «не моего ума дело, лишь бы 
зарплату платили» - 33 %; 

б) «какая разница - степь большая, 
работы везде хватит» - 21 %; 

в) «зюйд-зюйд-вест» - 2,4 %; 
г) «каво?» - 2,7 %; 

Ввиду почти поголовной запуганности 
предыдущим вопросом нам пришлось 
вновь перейти на эзопов язык 

д) «никуда не надо, надо окопаться 
Здесь, и ждать худшего, а лучше -
вернуться назад» - 8,6 %; 

е) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
ж) «за пивом» - 32 %. 
Следующий вопрос носил нарочи

то провокационный характер: «До
вольны ли вы руководством отря
да? Считаете ли вы, что оно ведет нас 

куда надо? Не пора ли его сменить?» 
Получены следующие ответы: 

а) «а? что? я не знаю, сколько сей
час градусов ниже нуля» - 72 %; 

б) «да вы что! Как ваша фами
лия?!»- 12 %; 

в) «ох-ох-ох» - 0,3 %; 
г) «всем доволен, все поддержи

ваю. Куда подойти за премией?» -
7,2 %; 

д) затруднились задуматься, о чем 
идет речь - 8,5 %. 

Ввиду почти поголовной запуган
ности предыдущим вопросом нам 
пришлось вновь перейти на эзопов 
язык. Был задан следующий завуа

лированный вопрос: «Скажите, а 
правда, что раньше и степь была по-
ковылистей и сурепка послаше?» 
Получены следующие ответы: 

а) «о tempora! о mores!» - 43 %; 
б) «правда-правда, а еще хорошие 

люди раньше ничего не делали, а по
лучали много - по заслугам» - 2 1 % ; 

в) «меня, наверное, тогда еще не 
было. Сурепка - это кто?» - 26 %; 

г) захлебнулись злобной слюной до 
неспособности членораздельно гово
рить - 8,6 %; 

д) «ох-ох-ох» - 0,2 %; 
е) воздержались от каких-либо 

сравнений и ответов - 1,2 %. 
Затем, с целью вскрытия подно

готной мы продолжили путать и пу
гать народ и спросили: «Если бы вам 
предоставили право выбора, кого бы 
вы выбрали в руководство отряда и 
какие наказы им бы дали?» Получе
ны следующие завуалированные от
веты: 

а) «не верю» - 40 %; 
б) «спасибо» - 6,1 %; 
в) «у меня есть достойный канди

дат, никому не скажу, какой» - 1,3 %; 
г) «все хорошо, по-прежнему 

зюйд-зюйд-вест» - 2,4 %; 
д) «каво?.. пива бы...» - 20 %; 
е) «идти надо назад, впереди ниче

го и никого достойного быть не мо
жет» - 8,6 %; 

ж) о чем-то не на шутку задума
лись, а потом убежали и спрятались 
-21 ,6%. 

Уважаемый господин директор, 
проведенное исследование позволя
ет сделать вывод, что покорители 
степей в основной своей массе, как и 
во все времена, готовы идти, куда Вы 
прикажете. Те немногие, кто не го
тов идти, куда Вы прикажете, все 
равно туда пойдут, как только Вы 
прикажете. Те же, которые не гото
вы и сначала не пойдут, куда Вы при
кажете, все равно подтянутся, пото
му что, если позволите немного ли
рики, - «степь да степь кругом», и 
никуда они не денутся. 

Группа статистического надзора. 
Геннадий А М И Н О В . 

Зеленые лягушки Слышали анекдот? 
Жили-были в зеленом болоте зеленые лягушки. Люби

мый цвет у них, конечно, был зеленый, потому что сами 
такие. А когда они видели какой-нибудь другой цвет, то 
говорили: 

- Фу, какой он не зеленый! То ли дело мы! Мы самые 
лучшие, самые зеленые лягушки в мире! 

А любимой песней у них было, конечно, кваканье. И 
когда они слышали какую-нибудь птицу, то говорили: 

- Фу, как она противно поет, она даже квакать не умеет! 
То ли дело мы! Мы самые лучшие, самые громкие кваку-
ны в мире! 

А любимым местом у них было, само собой, болото. И 
когда они слышали, что другие живут в гнездах, или в 
норах, или вообще в домах, то говорили: 

- Фу, как там ужасно! Как там не мокро! То ли дело у 
нас! У нас самое лучшее, самое сырое болото в мире! 

И однажды лягушки решили сделать весь мир боло
том, всех покрасить в зеленый цвет и заставить квакать. 
Всех-всех, даже комаров! Они мечтали о том времени, когда 
по зеленому небу будут плыть зеленые облака, зеленые 

медведи будут громко 
квакать, сидя на зеленых 
кочках, и везде-везде бу
дет одно огромное боло
то! 

Но тут, к счастью, 
пришел журавль, и ля
гушки быстренько пере
стали мечтать о всяких 
глупостях и быстренько 
попрятались. Только 
одна, самая глупая, зак
ричала: 

- Давайте начнем с 
него! Давайте его перво
го покрасим и заставим 
квакать! 

Но журавль ловко схватил ее за лапку, подбросил в воз
дух и проглотил. 

Вот как бывает с неумными квакунами. 

Глухие лисята 
Жили-были в глухом лесу глухие лисята. Мам они, 

конечно, не слушались, потому что не слышали. А мамы 
их часто теряли, потому что не слышали, как те гово
рили: «Мы пойдем на улицу». На улице лисята ни во 
что не играли, потому что не могли ни о чем догово
риться, потому что, опять же, друг друга не слышали. 
Они только били друг друга, потому что тогда слу
шать нечего. 

И вот однажды к ним пришел лисенок из соседнего, не 
глухого леса, который все слышал, и сказал: 

Привет, как дела? 

Глухие лисята переглянулись и пожали плечами. 
- Вас что, здороваться не учили? - спросил лисенок из 

соседнего леса. 
Лисята опять переглянулись и, естественно, промолча

ли. 
- Фу, какие вы невоспитанные, - скорчил мордочку со

сед. 
Тут глухие лисята увидели, что он им строит рожи, рас

сердились и побили его, потому что ничего другого они 
все равно делать не умели. 

Больше лисенок к ним не приходил. 

Материалы подготовил Геннадий АМИНОВ. 

Два мужика беседуют: 
- Эх, вот бы накупить ки

тайских часов, махнуть на 
машине времени лет на двад
цать назад, загнать это все и 
накупить долларов по 60 ко
пеек! 

- Не... Вот бы сделать, ну, 
типа ксерокс, но только что
бы ксерить предметы. Взять 
кусок золота и ксерить, ксе
рить, ксерить!.. 

Третий, явно главный, 
перебивает: 

- Так, господа министры, 
какие еще будут предложе
ния по оздоровлению россий
ской экономики? 

*** 
—Дорогой, я хочу жить с то

бой долго и счастливо! 
- Дорогая, если ты будешь 

жить счастливо, я долго не 
протяну... 

* * # 

Жена, провожая мужа в ко
мандировку, напутствует: 

- ...и прошу тебя, не трать 
деньги на то, что дома можно 
получить даром! 

*** 
Познакомилась девушка с 

парнем. 
Девушка: 
- Скажи, а ты ни с кем не 

встречаешься ? 
Парень (вздыхая): 
-Встречаюсь! 

Девушка (грустно): 
- С кем? 
Парень (вздыхая): 
-Да там, замужняя одна! 
Девушка (повеселев): 
- И кто же она? 
Парень (зло): 
- Кто, кто! Жена моя! 

*** 
Можно пить пиво по-немец

ки - с колбасками, можно по-
английски - с чипсами, или по-
японски - с суши. А мы любим 
по-русски - с водкой. 

* * * 
Швейцария. Альпы. Дорогой 

ресторан с балконом над пропа
стью. За крайним столиком си
дит человек в элегантном костю
ме. Перед ним ящик с дорогими 
швейцарскими хронометрами. 
Он по одному бросает их вниз, 
задумчиво наблюдая за полетом. 
Посетители спрашивают бар
мена, что происходит. 

- Новый русский, господа... 
Меланхолия... Смотрит, как 
быстро летит время... 

*** 
Нудистский пляж. Кафе. 
- Прости те, - обращается к 

абсолютно голому официанту 
посетитель, - вы не могли бы 
говорить разборчивее? Я не 
понимаю ни слова! 

- Рад бы, но не могу, - буб
нит тот. - У меня полный рот 
мелочи! 
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Астрологический прогноз 
на 23-29 мая 
ОВЕН 21.03-20.04 

Если принять на веру, что 
жизнь прекрасна своими нео
жиданностями, вас ожидает чуд
ная неделька. Понедельник -
как гром среди ясного неба ссо
ра с одним из лучших друзей 
(виноваты будете вы, точнее, ваши несдержан
ность и раздражительность). Вторник - нео
жиданное радостное известие от человека, с 
которым вы очень давно не виделись. Пятница 
- сюрприз от ребенка. Кстати, сколько ему лет? 
А то тут у вас еще прибавление в семье наме
чается. 

ТЕЛЕЦ 21.04-21.05 
Это для других понедельник 

день тяжелый, а для вас - са
мый что ни на есть замечатель
ный. Во всяком случае, на этой 
неделе. Вас ждет невероятный 
успех в делах и любви: бизнес
мены заключат знаковые сдел

ки, незамужние девушки обретут своего су
женого. Людей творческих посетит вдохнове
ние, практичных - спонсор с пачкой денег. День 
хорош для веселья, флирта и... покупки круп
ного рогатого скота. Возьмите на заметку, 
вдруг пригодится. 

БЛИЗНЕЦЫ 22.05-21.06 
Разбегайся и взлетай! Вы долго готовились 

к этому старту и теперь сможете достичь ска
зочных высот. В любви, работе, 
карьере - к какой бы цели ни 
стремились, вы сможете полу
чить даже больше, чем рассчи
тывали. Понедельник сулит сча
стливый исход любовных хлопот 
(он хорош для объяснения и по
молвки), вторник - успех в делах, пятница 
солидный денежный куш. Всем остальным уйти 
со взлетной полосы. Этот «боцнг» сметет с пути 
любого. 

РАК 22.06-22.07 
«Куда мне идти?» - «Все за

висит от того, куда ты хочешь 
попасть». Держите в голове 
этот диалог Чеширского кота 
и Алисы. Вы будете перед вы-
бором, сложным и неочевид
ным. Вроде и то для вас хоро
шо, и это. И по этой дороге пойдешь - коня 
найдешь, и по той - голову не потеряешь. Воп
рос: какая лучше? - скорее, из нравственной 
области. Звезды советуют вам быть крайне 
осторожным, слушать голос разума, а не серд
ца, и - верить снам (четверг, пятница). 

ЛЕВ 23.07-23.08 
Вы готовитесь к прыжку, 

внимательно наблюдая, что вок
руг происходит. На данный мо
мент это самая разумная поли
тика. Ситуация меняется, мно
гое пока неопределенно, глав
ное сейчас - уловить, куда ве
тер дует, и при этом не нало

мать дров. В отношениях с противоположным 
полом звезды тоже советуют сделать паузу, 
выждать. В ближайшее время партнер откро
ется вам. Настолько, что впору будет решать, 
не стоит ли сразу же его бросить. 

ДЕВА 24.08-23.09 
Вы будете достойны (и удо

стоены) всяческих похвал. Ус
пеете и на работе плодотвор
но потрудиться(ударные дни 
- вторник и четверг), и дома 
порядок навести. Глядишь, 
еще и на субботник выйдете -
уж очень вам хочется быть на высоте в глазах 
окружающих. Окружающие скажут «ах!» и не
медленно вознаградят вас комплиментами, 
грамотами и ценными подарками. Не забудьте 
поощрить себя сами: пятница - отличный день 
для шопинга. 

ВЕСЫ 24.09-23.10 
Вам будет просто сказочно везти - в делах, 

любви, даже в картах. Звезды всецело на ва
шей стороне, и все, что 
требуется, - не сидеть 
сложа руки. Наиболь
ших успехов можно 
будет добиться в бизнесе, в том числе и благо
даря интригам, в плетении которых вам сейчас 
просто нет равных. Вы почувствуете себя три
умфатором, и единственное, что может омра
чить эту радость,- недоразумения с близкими, 
которые заставят вас нервничать в первую 
половину недели. 

СКОРПИОН 24.10-22.11 
Весьма благоприятная, насыщенная событи

ями неделя. Как всегда в таких случаях, рису
ем точный план. Понедель
ник - завершаем начатые 
дела. Вторник - на утро 
назначаем деловые перего
воры, вечер оставляем для 
дружеского общения с кол
легами (могут завязаться 
полезные связи) . Среда 

очень хороша для общения с родителями, по
старайтесь пораньше уйти с работы. Пятница 
принесет большой прогресс в делах. В выход
ные выберетесь на природу. 

СТРЕЛЕЦ 23.11-21.12 
Достаточно сложная неделя, прежде всего в 

плане эмоций. Вы можете ощущать свою зависи
мость от окружающих и поэтому будете подав
лены и недовольны собой. Во 
вторник кто-то из коллег при
помнит в тему ваши прошлые 
неудачи, а в воскресенье - кто-
то из друзей «тактично» на
мекнет, чем вы ему обязаны. 
Чтобы справиться с ситуаци
ей, пока просто ограничьте круг общения - на 
следующей неделе настрой будет боевым, и все 
изменится к лучшему. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.01 
Абсолютно банальная неде

ля: напряженная работа в буд
ни, в выходные - отдых на при
роде. Если бы не вторник, 24 
мая. В этот день, если верить 
звездам, с вами должно при
ключиться нечто экстраорди
нарное. Вероятно, это будет 
связано с работой, бизнесом. Звезды говорят 
об очень заманчивом деловом предложении, ко
торое поступит в этот день и впоследствии 
может кардинально изменить вашу жизнь. Вот 
только в какую сторону? Будьте очень осто
рожны. 

ВОДОЛЕЙ 21.01-18.02 
Жизнь закружит вас в водовороте страстей. 

Водолеи настроены так романтично, что даже 
женатые и замужние 

* могут пережить скоро
течный головокружи
тельный роман на сто
роне, а уж свободные 

и вовсе так поддаться чувствам, что позабудут 
обо всем на свете. Звезды предрекают роко
вые встречи во вторник и субботу, романти
ческие свидания в четверг и пятницу. Все бу
дет так красиво, что даже когда страсть быстро 
утихнет, вы не пожалеете о содеянном. 

РЫБЫ 19.02-20.03 
Вы в своем репертуаре: созда

ли свои крохотный мирок и зам
кнулись в нем. Не ждите чудес, 
ведь с неба звезды не падают. 
Хотите изменить ситуацию - все 
в ваших руках. Эта неделя как 
раз хороша для перемен. Начи
найте с понедельника. Четко сформулируйте 
цель и - вперед'к мечте! Но не напролом, а 
мягко, не шокируя окружающих. В выходные 
займитесь самоанализом, проведите работу над 
ошибками. Это еще никому не вредило. 

РЕКЛАМА 

G «ПЕРСОНАЛ» 
К О I» И О Р V Г И К II 1.1 I I 
Ц Е Н Т Р под! отовк'н К А Д Р О В 

v> itttm!щ i t н Iiinl 

Мальчишки и девчонки, а также их родители 
компьютерные курсы освоить Вы хотите ли?! 

1 ИЮНЯ 
с 10 до 17 часов 

в ЦЕНТРЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

День открытых дверей 
В H O I день Вм М М Ю 

• узнать о программах, форме обучения. 
мероприятиях, проводимых в компьютерном центре 
участвовать в конкурса*, викторинах 
наунпься создавай, мультфильмы на компьютере 
посмотреть н р е т е ш а т н о обучающих н раниитаютнч программ 
пошрать и компьютерные игры 
свободно ныйш в Интернет 

ВАС ЖДУТ. ПРИЗЫ, ПОДАРКИ, СЮРПРИЗЫ!! ! 
1.1И посетителей интсрист-к.*уб»; 

карты бесплатного доступа в И н юрист 
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ОТЛИЧНО»: Н А П Р О Н П И К И Н Е Т А Ш Н А Е М М Е ВПЕЧАТЛЕНИЙ!! 

Адрес: ул. Галиуллина, 27/1 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Открыт кабинет профилактики и лечения прогрессирующей 

близорукости: впервые в городе; уникальное оборудование; 
современные методы диагностики и лечения. 

Консультации проводит доктор 
ДАШКИНА Ольга Юрьевна. 

Телефон 29-28-85, поликлиника № 2, 
каб. 81, Набережная, 18 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 
по рекам горной Башкирии с элементами командообразующих 

тренингов (тимбилдинга) 
...И шведский стол в Париже грыз 
И под Дубай жарил пятки. 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл... 

Мы предлагаем вод
ное путешествие по од

ной из четырех красивейших рек горной Башкирии - Белая, Зилим, 
Инзер, Нугуш. Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная 
природа, величественные скалы со множеством гротов и пещер, 
горные родники и девственные леса, пышная уральская раститель
ность и рыбалка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекар
ственных растений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обычно
го туриста, от слабого физического уровня до условий «выжива
ния». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, 
командообразующий тренинг, 
соревнования, 
ролевой тренинг, 
тренинг личностного роста, 
школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) формируют

ся самым разнообразным способом: пейнтбол, парк приключений, 
туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в ходе 5-7-днев
ного путешествия. 

СТОИМОСТЬ путевки от 3000 рублей. 

Заявки и дополнительная информация 
по телефонам: 

горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» (3519)255-601; факс (3519) 

254-549; kdn@mmk.ru 

Даты начала сплавов: 
28 мая, 7 июня, 17 июня, 28 июня, 8 июля, 
19 июля, 29 июля. 
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